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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» июля 2021г. № 2161 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 2021 года»

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Совет-
ского района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 2021 года по 
доходам в сумме 2 134 600 894 рубля 39 копеек и по расходам в сумме 2 004 907 018 рублей 76 копеек, 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 129 693 875 ру-
блей 63 копейки, с показателями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за первое полу-
годие 2021 года согласно приложению 1;

2) расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первое 
полугодие 2021 года согласно приложению 2;

3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 3;

4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2021 года согласно приложению 4.

2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) на-
править отчет об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 2021 года в Думу Советско-
го района и Контрольно-счетную палату Советского района.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                            О.Е. Насактынов
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Приложение 1
                                               к постановлению

от 20.07.2021 № 2161

(рублей)
Код дохода по бюджетной 

классификации
Наименование показателя Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

377 931 341,85

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 202 526 396,10
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 202 526 396,10
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 951 029,73

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

1 951 029,73

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 93 675 904,86
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой системы 
налогообложения

84 219 258,08

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

4 294 863,22

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 133 820,67

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

4 027 962,89

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 955 209,20
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 043 690,20
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 911 519,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 196 070,56
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

3 196 070,56

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

41 170 930,21

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за 
первое полугодие 2021 года

администрации Советского района
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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

33 818 682,76

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельнх участков 
муниципальных бюджетных и 
автономны учреждений) 

90 042,23

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, заключенного 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами 
местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
госудаственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельскихпоселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

48,56

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

7 262 156,66

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

1 338 901,25

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

1 338 901,25
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1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

2 641 253,37

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

273 061,57

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

2 368 191,80

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

21 184 515,70

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

8 424 263,00

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

12 224 033,33

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

536 219,37

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

2 281 724,81

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9 406,06

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

3 600,00

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

5 806,06

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 756 669 552,54

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

1 758 924 302,53

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

389 120 400,00

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

389 120 400,00
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2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

114 522 970,12

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

13 216 947,67

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

20 672 661,92

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

11 600 396,64

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

12 987 697,38

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

1 620 000,00

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

54 425 266,51
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2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1 168 209 571,09

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

1 120 143 367,17

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

18 000 000,00

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

25 109 824,39

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

1 632 449,31

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

3 323 930,22

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 87 071 361,32

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 

36 106 664,65

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

28 162 153,74
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2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек

10 000 000,00

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

12 802 542,93

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

1 074 450,00

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

1 074 450,00

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

1 379 767,00

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

1 379 767,00

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

-4 708 966,99

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

-4 708 966,99

2 134 600 894,39Всего
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
015 12 174 327,73
015 01 11 572 306,73
015 01 03 11 572 306,73

015 01 03 4000000000 11 572 306,73
015 01 03 4010000000 11 572 306,73

015 01 03 4010002040 8 739 574,29

015 01 03 4010002040 100 8 317 128,08

015 01 03 4010002040 120 8 317 128,08

015 01 03 4010002040 200 422 446,21

015 01 03 4010002040 240 422 446,21

015 01 03 4010002110 2 832 732,44

015 01 03 4010002110 100 2 832 732,44

015 01 03 4010002110 120 2 832 732,44

015 12 602 021,00
015 12 02 602 021,00
015 12 02 2400000000 602 021,00

015 12 02 2400200000 602 021,00

015 12 02 2400299990 602 021,00
015 12 02 2400299990 200 602 021,00

015 12 02 2400299990 240 602 021,00

035 11 409 479,46
035 01 11 409 479,46
035 01 06 11 409 479,46

035 01 06 4000000000 11 409 479,46
035 01 06 4010000000 11 409 479,46

035 01 06 4010002040 7 982 508,27

от 20.07.2021 № 2161

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

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

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первое полугодие 2021 года

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

035 01 06 4010002040 100 7 951 508,27

035 01 06 4010002040 120 7 951 508,27

035 01 06 4010002040 800 31 000,00
035 01 06 4010002040 850 31 000,00
035 01 06 4010002250 3 426 971,19

035 01 06 4010002250 100 3 426 971,19

035 01 06 4010002250 120 3 426 971,19

040 212 032 033,85 2 437 824,63 12 267 433,84
040 01 96 506 846,31 5 088 307,88
040 01 02 2 935 611,51

040 01 02 2200000000 2 935 611,51

040 01 02 2200100000 2 935 611,51

040 01 02 2200102030 2 935 611,51
040 01 02 2200102030 100 2 935 611,51

040 01 02 2200102030 120 2 935 611,51

040 01 04 84 849 586,62

040 01 04 2200000000 84 849 586,62

040 01 04 2200100000 84 849 586,62

040 01 04 2200102040 84 849 586,62

040 01 04 2200102040 100 81 346 969,75

040 01 04 2200102040 120 81 346 969,75

040 01 04 2200102040 200 3 065 462,31

040 01 04 2200102040 240 3 065 462,31

040 01 04 2200102040 300 437 154,56
040 01 04 2200102040 320 437 154,56

040 01 13 8 721 648,18 5 088 307,88
040 01 13 0700000000 4 309 177,45 4 309 177,45

040 01 13 0700500000 4 309 177,45 4 309 177,45

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
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"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

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

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 01 13 0700584270 4 309 177,45 4 309 177,45

040 01 13 0700584270 100 4 294 678,00 4 294 678,00

040 01 13 0700584270 120 4 294 678,00 4 294 678,00

040 01 13 0700584270 200 14 499,45 14 499,45

040 01 13 0700584270 240 14 499,45 14 499,45

040 01 13 0800000000 6 550,00

040 01 13 0800200000 6 550,00

040 01 13 0800299990 6 550,00
040 01 13 0800299990 200 6 550,00

040 01 13 0800299990 240 6 550,00

040 01 13 0900000000 649 058,40

040 01 13 0900100000 649 058,40

040 01 13 0900199990 649 058,40
040 01 13 0900199990 200 649 058,40

040 01 13 0900199990 240 649 058,40

040 01 13 1400000000 7 200,00

040 01 13 1400100000 7 200,00

040 01 13 1400199990 7 200,00
040 01 13 1400199990 200 7 200,00

040 01 13 1400199990 240 7 200,00

040 01 13 2100000000 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2100100000 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2100184270 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2100184270 200 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2100184270 240 62 150,00 62 150,00

040 01 13 2200000000 349 252,06

040 01 13 2200100000 349 252,06

040 01 13 2200199990 349 252,06
040 01 13 2200199990 200 304 356,49

040 01 13 2200199990 240 304 356,49

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
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий

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 "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
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 показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 01 13 2200199990 300 44 895,57
040 01 13 2200199990 350 44 895,57
040 01 13 2300000000 716 980,43 716 980,43

040 01 13 2300200000 716 980,43 716 980,43

040 01 13 2300284250 716 980,43 716 980,43

040 01 13 2300284250 100 696 587,49 696 587,49

040 01 13 2300284250 120 696 587,49 696 587,49

040 01 13 2300284250 200 20 392,94 20 392,94

040 01 13 2300284250 240 20 392,94 20 392,94

040 01 13 2400000000 99 000,00

040 01 13 2400200000 99 000,00

040 01 13 2400299990 99 000,00
040 01 13 2400299990 200 99 000,00

040 01 13 2400299990 240 99 000,00

040 01 13 4000000000 2 522 279,84
040 01 13 4020000000 2 522 279,84

040 01 13 4020099990 2 522 279,84
040 01 13 4020099990 300 1 022 279,84
040 01 13 4020099990 320 1 022 279,84

040 01 13 4020099990 800 1 500 000,00
040 01 13 4020099990 830 1 500 000,00
040 03 11 185 491,54 2 437 824,63 436 456,84

040 03 04 2 874 281,47 2 437 824,63 436 456,84
040 03 04 0700000000 2 874 281,47 2 437 824,63 436 456,84

040 03 04 0700300000 2 874 281,47 2 437 824,63 436 456,84

040 03 04 0700359300 2 437 824,63 2 437 824,63

Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 03 04 0700359300 100 2 437 824,63 2 437 824,63

040 03 04 0700359300 120 2 437 824,63 2 437 824,63

040 03 04 07003D9300 436 456,84 436 456,84

040 03 04 07003D9300 100 329 721,84 329 721,84

040 03 04 07003D9300 120 329 721,84 329 721,84

040 03 04 07003D9300 200 106 735,00 106 735,00

040 03 04 07003D9300 240 106 735,00 106 735,00

040 03 10 8 311 210,07

040 03 10 1500000000 4 785 339,35

040 03 10 1500100000 4 785 339,35

040 03 10 1500100590 3 717 412,25

040 03 10 1500100590 100 2 778 343,93

040 03 10 1500100590 110 2 778 343,93
040 03 10 1500100590 200 939 068,32

040 03 10 1500100590 240 939 068,32

040 03 10 1500199990 1 067 927,10
040 03 10 1500199990 200 1 067 927,10

040 03 10 1500199990 240 1 067 927,10

040 03 10 2200000000 3 525 870,72

040 03 10 2200100000 3 525 870,72

040 03 10 2200102040 3 525 870,72

040 03 10 2200102040 100 3 525 870,72

040 03 10 2200102040 120 3 525 870,72

040 04 35 863 580,54 2 678 948,99
040 04 05 1 779 946,41 1 779 946,41
040 04 05 1600000000 1 779 946,41 1 779 946,41Муниципальная программа "Развитие экономического 

потенциала 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 "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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 04 05 1600100000 345 850,00 345 850,00

040 04 05 1600184140 345 850,00 345 850,00
040 04 05 1600184140 800 345 850,00 345 850,00
040 04 05 1600184140 810 345 850,00 345 850,00

040 04 05 1600200000 1 434 096,41 1 434 096,41

040 04 05 1600284350 1 434 096,41 1 434 096,41
040 04 05 1600284350 800 1 434 096,41 1 434 096,41
040 04 05 1600284350 810 1 434 096,41 1 434 096,41

040 04 09 2 227 497,49
040 04 09 1800000000 2 177 497,49

040 04 09 1800100000 2 177 497,49

040 04 09 1800199990 2 177 497,49
040 04 09 1800199990 200 2 177 497,49

040 04 09 1800199990 240 2 177 497,49

040 04 09 4000000000 50 000,00
040 04 09 4020000000 50 000,00

040 04 09 4020099990 50 000,00
040 04 09 4020099990 800 50 000,00
040 04 09 4020099990 850 50 000,00
040 04 10 1 756 359,01
040 04 10 2100000000 1 756 359,01

040 04 10 2100100000 1 756 359,01

040 04 10 2100199990 1 756 359,01
040 04 10 2100199990 200 1 756 359,01

040 04 10 2100199990 240 1 756 359,01

040 04 12 30 099 777,63 899 002,58
040 04 12 0300000000 60 510,00

040 04 12 0300100000 60 510,00

040 04 12 0300199990 60 510,00
040 04 12 0300199990 200 60 510,00

040 04 12 0300199990 240 60 510,00

040 04 12 0800000000 899 002,58 899 002,58

040 04 12 0800300000 899 002,58 899 002,58

040 04 12 0800384120 899 002,58 899 002,58

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной 
городской среды на территории 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
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства"
Поддержка и развитие 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 и развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 04 12 0800384120 100 899 002,58 899 002,58

040 04 12 0800384120 120 899 002,58 899 002,58

040 04 12 1300000000 7 140,00

040 04 12 1300100000 7 140,00

040 04 12 1300199990 7 140,00
040 04 12 1300199990 200 7 140,00

040 04 12 1300199990 240 7 140,00

040 04 12 1400000000 79 573,05

040 04 12 1400100000 79 573,05

040 04 12 1400199990 79 573,05
040 04 12 1400199990 200 79 573,05

040 04 12 1400199990 240 79 573,05

040 04 12 1600000000 43 291,16

040 04 12 1600400000 43 291,16

040 04 12 1600499990 43 291,16
040 04 12 1600499990 200 43 291,16

040 04 12 1600499990 240 43 291,16

040 04 12 2000000000 9 140 965,13

040 04 12 2000200000 9 140 965,13

040 04 12 2000200590 9 140 965,13

040 04 12 2000200590 100 8 781 197,31

040 04 12 2000200590 110 8 781 197,31
040 04 12 2000200590 200 289 767,82

040 04 12 2000200590 240 289 767,82

040 04 12 2000200590 800 70 000,00
040 04 12 2000200590 850 70 000,00
040 04 12 2200000000 19 869 295,71

040 04 12 2200100000 19 869 295,71

040 04 12 2200102040 19 869 295,71

040 04 12 2200102040 100 19 869 295,71

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий

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

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 04 12 2200102040 120 19 869 295,71

040 05 34 284 584,56 3 866 301,45
040 05 01 890 170,44
040 05 01 4000000000 890 170,44
040 05 01 4020000000 890 170,44

040 05 01 4020099990 890 170,44
040 05 01 4020099990 800 890 170,44
040 05 01 4020099990 830 840 170,44
040 05 01 4020099990 850 50 000,00
040 05 02 17 575 037,39 3 866 301,45
040 05 02 2000000000 17 574 825,16 3 866 301,45

040 05 02 2000100000 13 559 500,00

040 05 02 2000199990 13 559 500,00
040 05 02 2000199990 200 59 500,00

040 05 02 2000199990 240 59 500,00

040 05 02 2000199990 800 13 500 000,00
040 05 02 2000199990 810 13 500 000,00

040 05 02 2000300000 3 866 301,45 3 866 301,45

040 05 02 2000384340 3 866 301,45 3 866 301,45

040 05 02 2000384340 800 3 866 301,45 3 866 301,45
040 05 02 2000384340 810 3 866 301,45 3 866 301,45

040 05 02 2000500000 149 023,71

040 05 02 2000582830 89 414,22

040 05 02 2000582830 800 89 414,22
040 05 02 2000582830 810 89 414,22

040 05 02 20005S2830 59 609,49

040 05 02 20005S2830 800 59 609,49
040 05 02 20005S2830 810 59 609,49

040 05 02 4000000000 212,23

Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд 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

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 населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам 
(в том числе администрирование)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 05 02 4020000000 212,23

040 05 02 4020099990 212,23
040 05 02 4020099990 200 212,23

040 05 02 4020099990 240 212,23

040 05 05 15 819 376,73

040 05 05 2200000000 15 819 376,73

040 05 05 2200100000 15 819 376,73

040 05 05 2200102040 15 819 376,73

040 05 05 2200102040 100 15 819 376,73

040 05 05 2200102040 120 15 819 376,73

040 06 82 005,19 32 005,19
040 06 05 82 005,19 32 005,19
040 06 05 1100000000 32 005,19 32 005,19

040 06 05 1100300000 32 005,19 32 005,19

040 06 05 1100384290 32 005,19 32 005,19

040 06 05 1100384290 100 32 005,19 32 005,19

040 06 05 1100384290 120 32 005,19 32 005,19

040 06 05 4000000000 50 000,00
040 06 05 4020000000 50 000,00

040 06 05 4020099990 50 000,00
040 06 05 4020099990 800 50 000,00
040 06 05 4020099990 850 50 000,00
040 08 3 024 718,20 165 413,49
040 08 04 3 024 718,20 165 413,49
040 08 04 2200000000 3 024 718,20 165 413,49

040 08 04 2200100000 2 859 304,71

040 08 04 2200102040 2 859 304,71

040 08 04 2200102040 100 2 859 304,71

040 08 04 2200102040 120 2 859 304,71

040 08 04 2200300000 165 413,49 165 413,49

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
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"

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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 08 04 2200384100 165 413,49 165 413,49

040 08 04 2200384100 200 165 413,49 165 413,49

040 08 04 2200384100 240 165 413,49 165 413,49

040 10 13 911 260,40
040 10 03 240 000,00
040 10 03 4000000000 240 000,00
040 10 03 4020000000 240 000,00

040 10 03 4020020620 240 000,00
040 10 03 4020020620 300 240 000,00
040 10 03 4020020620 310 240 000,00

040 10 04 13 671 260,40
040 10 04 2500000000 13 671 260,40

040 10 04 2500600000 13 671 260,40

040 10 04 25006L4970 13 671 260,40

040 10 04 25006L4970 300 13 671 260,40
040 10 04 25006L4970 320 13 671 260,40

040 12 9 081 600,00
040 12 02 9 081 600,00
040 12 02 2400000000 9 081 600,00

040 12 02 2400200000 9 081 600,00

040 12 02 2400299990 9 081 600,00
040 12 02 2400299990 200 9 081 600,00

040 12 02 2400299990 240 9 081 600,00

040 13 8 091 947,11

040 13 01 8 091 947,11

040 13 01 1700000000 8 091 947,11

040 13 01 1700200000 8 091 947,11

040 13 01 1700220640 8 091 947,11
040 13 01 1700220640 700 8 091 947,11

040 13 01 1700220640 730 8 091 947,11
045 272 508 477,79 54 973 736,94

045 01 192 369,45
045 01 13 192 369,45
045 01 13 0900000000 106 036,00

045 01 13 0900100000 106 036,00

045 01 13 0900199990 106 036,00
045 01 13 0900199990 600 106 036,00

045 01 13 0900199990 620 106 036,00

Обслуживание муниципального долга
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

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
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 01 13 2200000000 86 333,45

045 01 13 2200100000 86 333,45

045 01 13 2200102040 86 333,45

045 01 13 2200102040 200 86 333,45

045 01 13 2200102040 240 86 333,45

045 03 91 029,00

045 03 10 91 029,00

045 03 10 1500000000 91 029,00

045 03 10 1500100000 91 029,00

045 03 10 1500199990 91 029,00
045 03 10 1500199990 600 91 029,00

045 03 10 1500199990 610 74 629,00
045 03 10 1500199990 620 16 400,00
045 04 9 110 459,95
045 04 01 3 922,18
045 04 01 0800000000 3 922,18

045 04 01 0800100000 3 922,18

045 04 01 0800185060 3 922,18

045 04 01 0800185060 600 3 922,18

045 04 01 0800185060 610 3 922,18
045 04 12 9 106 537,77
045 04 12 0500000000 9 106 537,77

045 04 12 0500200000 9 106 537,77

045 04 12 0500200590 9 106 537,77

045 04 12 0500200590 600 9 106 537,77

045 04 12 0500200590 620 9 106 537,77
045 07 4 182 368,83
045 07 07 1 223 124,04
045 07 07 0700000000 1 223 124,04

045 07 07 0700100000 1 223 124,04

045 07 07 0700100590 702 065,22

045 07 07 0700100590 600 702 065,22

045 07 07 0700100590 620 702 065,22
045 07 07 0700199990 521 058,82
045 07 07 0700199990 200 5 000,00

045 07 07 0700199990 240 5 000,00

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
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
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ

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

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 07 07 0700199990 600 516 058,82

045 07 07 0700199990 610 325 000,00
045 07 07 0700199990 620 191 058,82
045 07 09 2 959 244,79
045 07 09 2200000000 2 959 244,79

045 07 09 2200100000 2 959 244,79

045 07 09 2200102040 2 959 244,79

045 07 09 2200102040 100 2 959 244,79

045 07 09 2200102040 120 2 959 244,79

045 08 76 077 606,00
045 08 01 72 610 253,80
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 620 1 000,00
045 08 01 0500000000 72 578 353,80

045 08 01 0500100000 2 243 470,57

045 08 01 0500182520 152 525,00
045 08 01 0500182520 600 152 525,00

045 08 01 0500182520 610 152 525,00
045 08 01 0500199990 2 082 920,57
045 08 01 0500199990 200 42 990,00

045 08 01 0500199990 240 42 990,00

045 08 01 0500199990 600 2 039 930,57

045 08 01 0500199990 610 1 636 172,37
045 08 01 0500199990 620 403 758,20
045 08 01 05001S2520 8 025,00

045 08 01 05001S2520 600 8 025,00

045 08 01 05001S2520 610 8 025,00
045 08 01 0500200000 60 334 883,23

045 08 01 0500200590 60 334 883,23

045 08 01 0500200590 600 60 334 883,23

045 08 01 0500200590 610 60 334 883,23
045 08 01 050A100000 10 000 000,00
045 08 01 050A154540 10 000 000,00
045 08 01 050A154540 600 10 000 000,00

045 08 01 050A154540 610 10 000 000,00

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

Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Региональный проект "Культурная среда"
Создание модельных муниципальных библиотек

Развитие сферы культуры
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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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 "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов



22 Вестник Советского района №376 (55) от 20 июля 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 08 01 0800000000 29 900,00

045 08 01 0800200000 29 900,00

045 08 01 0800299990 29 900,00
045 08 01 0800299990 600 29 900,00

045 08 01 0800299990 610 29 900,00
045 08 01 1900000000 1 000,00

045 08 01 1900100000 1 000,00

045 08 01 1900199990 1 000,00
045 08 01 1900199990 200 1 000,00

045 08 01 1900199990 240 1 000,00

045 08 04 3 467 352,20
045 08 04 2200000000 3 467 352,20

045 08 04 2200100000 3 467 352,20

045 08 04 2200102040 3 467 352,20

045 08 04 2200102040 100 3 467 352,20

045 08 04 2200102040 120 3 467 352,20

045 10 68 230 860,42 54 973 736,94
045 10 01 3 541 797,00
045 10 01 2200000000 3 541 797,00

045 10 01 2200400000 3 541 797,00

045 10 01 2200471600 3 541 797,00
045 10 01 2200471600 300 3 541 797,00
045 10 01 2200471600 310 3 541 797,00

045 10 03 716 605,20
045 10 03 2200000000 716 605,20

045 10 03 2200400000 716 605,20

045 10 03 2200472600 716 605,20

045 10 03 2200472600 300 716 605,20
045 10 03 2200472600 310 716 605,20

045 10 04 44 190 244,83 44 190 244,83
045 10 04 0700000000 44 190 244,83 44 190 244,83

045 10 04 0700400000 44 190 244,83 44 190 244,83

Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 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
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

Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным 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"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 10 04 0700484060 31 695 692,43 31 695 692,43

045 10 04 0700484060 300 31 695 692,43 31 695 692,43
045 10 04 0700484060 320 31 695 692,43 31 695 692,43

045 10 04 0700484310 12 494 552,40 12 494 552,40

045 10 04 0700484310 400 12 494 552,40 12 494 552,40

045 10 04 0700484310 410 12 494 552,40 12 494 552,40
045 10 06 19 782 213,39 10 783 492,11
045 10 06 0700000000 10 783 492,11 10 783 492,11

045 10 06 0700400000 10 783 492,11 10 783 492,11

045 10 06 0700484320 10 783 492,11 10 783 492,11

045 10 06 0700484320 100 9 885 786,81 9 885 786,81

045 10 06 0700484320 120 9 885 786,81 9 885 786,81

045 10 06 0700484320 200 648 665,30 648 665,30

045 10 06 0700484320 240 648 665,30 648 665,30

045 10 06 0700484320 600 249 040,00 249 040,00

045 10 06 0700484320 630 249 040,00 249 040,00

045 10 06 2200000000 8 998 721,28

045 10 06 2200100000 8 998 721,28

045 10 06 2200102040 8 998 721,28

045 10 06 2200102040 100 8 998 721,28

045 10 06 2200102040 120 8 998 721,28

045 11 114 623 784,14
045 11 01 109 015 056,52
045 11 01 0600000000 108 606 719,52

045 11 01 0600100000 105 761 057,26

045 11 01 0600100590 105 225 757,26

045 11 01 0600100590 600 105 225 757,26

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

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 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

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 "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

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

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



24 Вестник Советского района №376 (55) от 20 июля 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 11 01 0600100590 610 7 703 715,89
045 11 01 0600100590 620 97 522 041,37
045 11 01 0600199990 535 300,00
045 11 01 0600199990 600 535 300,00

045 11 01 0600199990 620 535 300,00
045 11 01 0600200000 2 845 662,26

045 11 01 0600282110 2 660 409,26

045 11 01 0600282110 600 2 660 409,26

045 11 01 0600282110 620 2 660 409,26
045 11 01 06002S2110 185 253,00

045 11 01 06002S2110 600 185 253,00

045 11 01 06002S2110 620 185 253,00
045 11 01 0800000000 408 337,00

045 11 01 0800200000 408 337,00

045 11 01 0800299990 408 337,00
045 11 01 0800299990 600 408 337,00

045 11 01 0800299990 620 408 337,00
045 11 02 2 787 424,58
045 11 02 0600000000 2 737 424,58

045 11 02 0600100000 2 737 424,58

045 11 02 0600185160 366 030,00

045 11 02 0600185160 600 366 030,00

045 11 02 0600185160 610 300 000,00
045 11 02 0600185160 620 66 030,00
045 11 02 0600199990 2 371 394,58
045 11 02 0600199990 200 23 535,00

045 11 02 0600199990 240 23 535,00

045 11 02 0600199990 600 2 347 859,58

045 11 02 0600199990 620 2 347 859,58
045 11 02 1400000000 50 000,00

045 11 02 1400100000 50 000,00

045 11 02 1400199990 50 000,00
045 11 02 1400199990 600 50 000,00

045 11 02 1400199990 620 50 000,00
045 11 05 2 821 303,04

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

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

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
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 мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений 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
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 бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 11 05 2200000000 2 821 303,04

045 11 05 2200100000 2 821 303,04

045 11 05 2200102040 2 821 303,04

045 11 05 2200102040 100 2 821 303,04

045 11 05 2200102040 120 2 821 303,04

050 212 375 141,56 1 748 554,90 49 088 188,19

050 01 23 653 265,91 248 295,33
050 01 06 23 653 265,91 248 295,33

050 01 06 1700000000 248 295,33 248 295,33

050 01 06 1700300000 248 295,33 248 295,33

050 01 06 1700384260 248 295,33 248 295,33

050 01 06 1700384260 100 248 295,33 248 295,33

050 01 06 1700384260 120 248 295,33 248 295,33

050 01 06 2200000000 23 404 970,58

050 01 06 2200100000 23 404 970,58

050 01 06 2200102040 23 404 970,58

050 01 06 2200102040 100 23 116 754,65

050 01 06 2200102040 120 23 116 754,65

050 01 06 2200102040 200 288 215,93

050 01 06 2200102040 240 288 215,93

050 02 1 632 449,31 1 632 449,31
050 02 03 1 632 449,31 1 632 449,31
050 02 03 0700000000 1 632 449,31 1 632 449,31

050 02 03 0700200000 1 632 449,31 1 632 449,31

050 02 03 0700251180 1 632 449,31 1 632 449,31

050 02 03 0700251180 500 1 632 449,31 1 632 449,31
050 02 03 0700251180 530 1 632 449,31 1 632 449,31
050 03 627 635,45 116 105,59 68 332,86

050 03 04 184 438,45 116 105,59 68 332,86
050 03 04 0700000000 184 438,45 116 105,59 68 332,86

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Советского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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 показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

050 03 04 0700300000 184 438,45 116 105,59 68 332,86

050 03 04 0700359300 116 105,59 116 105,59

050 03 04 0700359300 500 116 105,59 116 105,59
050 03 04 0700359300 530 116 105,59 116 105,59
050 03 04 07003D9300 68 332,86 68 332,86

050 03 04 07003D9300 500 68 332,86 68 332,86
050 03 04 07003D9300 530 68 332,86 68 332,86
050 03 10 433 477,00

050 03 10 1500000000 433 477,00

050 03 10 1500100000 433 477,00

050 03 10 1500199990 433 477,00
050 03 10 1500199990 500 433 477,00
050 03 10 1500199990 540 433 477,00
050 03 14 9 720,00

050 03 14 2300000000 9 720,00

050 03 14 2300300000 9 720,00

050 03 14 2300382300 9 720,00
050 03 14 2300382300 500 9 720,00
050 03 14 2300382300 540 9 720,00
050 04 5 532 737,38 473 780,00
050 04 01 4 261 655,78
050 04 01 0800000000 4 261 655,78

050 04 01 0800100000 4 261 655,78

050 04 01 0800185060 4 261 655,78

050 04 01 0800185060 500 4 261 655,78
050 04 01 0800185060 540 4 261 655,78
050 04 05 473 780,00 473 780,00
050 04 05 1100000000 473 780,00 473 780,00

050 04 05 1100100000 473 780,00 473 780,00

050 04 05 1100184200 473 780,00 473 780,00

050 04 05 1100184200 500 473 780,00 473 780,00
050 04 05 1100184200 530 473 780,00 473 780,00
050 04 10 797 301,60
050 04 10 2100000000 797 301,60

050 04 10 2100100000 797 301,60

050 04 10 2100199990 797 301,60

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий

Иные межбюджетные трансферты
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
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Сельское хозяйство и рыболовство

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

Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

050 04 10 2100199990 200 797 301,60

050 04 10 2100199990 240 797 301,60

050 05 1 800 000,00
050 05 03 1 800 000,00
050 05 03 0300000000 1 800 000,00

050 05 03 030F200000 1 800 000,00

050 05 03 030F255550 1 800 000,00

050 05 03 030F255550 500 1 800 000,00
050 05 03 030F255550 540 1 800 000,00
050 06 24 180,00 24 180,00
050 06 05 24 180,00 24 180,00
050 06 05 1100000000 24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100300000 24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100384290 24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100384290 500 24 180,00 24 180,00
050 06 05 1100384290 530 24 180,00 24 180,00
050 08 1 166 350,00
050 08 01 1 166 350,00
050 08 01 0500000000 1 166 350,00

050 08 01 0500100000 1 166 350,00

050 08 01 0500185160 1 166 350,00

050 08 01 0500185160 500 1 166 350,00
050 08 01 0500185160 540 1 166 350,00
050 11 224 056,00
050 11 01 224 056,00
050 11 01 0600000000 224 056,00

050 11 01 0600100000 224 056,00

050 11 01 0600185160 224 056,00

050 11 01 0600185160 500 224 056,00
050 11 01 0600185160 540 224 056,00
050 13 608 086,50

050 13 01 608 086,50

050 13 01 1700000000 608 086,50

050 13 01 1700200000 608 086,50

050 13 01 1700220640 608 086,50
050 13 01 1700220640 700 608 086,50

050 13 01 1700220640 730 608 086,50
050 14 177 106 381,01 48 273 600,00

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

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 "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
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"

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами
Межбюджетные трансферты
Субвенции
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

050 14 01 87 083 701,01 48 273 600,00

050 14 01 1700000000 87 083 701,01 48 273 600,00

050 14 01 1700300000 87 083 701,01 48 273 600,00

050 14 01 1700386010 87 083 701,01 48 273 600,00

050 14 01 1700386010 500 87 083 701,01 48 273 600,00
050 14 01 1700386010 510 87 083 701,01 48 273 600,00
050 14 03 90 022 680,00
050 14 03 1400000000 50 000,00

050 14 03 1400100000 50 000,00

050 14 03 1400199990 50 000,00
050 14 03 1400199990 500 50 000,00
050 14 03 1400199990 540 50 000,00
050 14 03 1700000000 89 972 680,00

050 14 03 1700400000 89 972 680,00

050 14 03 1700420600 84 972 680,00

050 14 03 1700420600 500 84 972 680,00
050 14 03 1700420600 540 84 972 680,00
050 14 03 1700499990 5 000 000,00
050 14 03 1700499990 500 5 000 000,00
050 14 03 1700499990 540 5 000 000,00
070 49 878 488,31

070 01 1 364 046,44
070 01 13 1 364 046,44
070 01 13 1200000000 971 829,78

070 01 13 1200100000 971 829,78

070 01 13 1200199990 971 829,78
070 01 13 1200199990 200 706 678,78

070 01 13 1200199990 240 706 678,78

070 01 13 1200199990 800 265 151,00
070 01 13 1200199990 850 265 151,00
070 01 13 2200000000 6 450,00

070 01 13 2200100000 6 450,00

070 01 13 2200199990 6 450,00
070 01 13 2200199990 200 6 450,00

070 01 13 2200199990 240 6 450,00

070 01 13 4000000000 385 766,66
070 01 13 4020000000 385 766,66

070 01 13 4020099990 385 766,66
070 01 13 4020099990 800 385 766,66
070 01 13 4020099990 850 385 766,66
070 04 150 849,45
070 04 10 11 660,00

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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

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

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

070 04 10 2100000000 11 660,00

070 04 10 2100100000 11 660,00

070 04 10 2100199990 11 660,00
070 04 10 2100199990 200 11 660,00

070 04 10 2100199990 240 11 660,00

070 04 12 139 189,45
070 04 12 1200000000 139 189,45

070 04 12 1200100000 139 189,45

070 04 12 1200199990 139 189,45
070 04 12 1200199990 200 139 189,45

070 04 12 1200199990 240 139 189,45

070 05 48 363 592,42
070 05 01 48 363 592,42
070 05 01 1200000000 1 515 388,14

070 05 01 1200100000 1 515 388,14

070 05 01 1200199990 1 515 388,14
070 05 01 1200199990 200 1 515 388,14

070 05 01 1200199990 240 1 515 388,14

070 05 01 2500000000 46 848 204,28

070 05 01 2500200000 11 174 931,04

070 05 01 2500282762 10 435 698,97

070 05 01 2500282762 400 10 435 698,97

070 05 01 2500282762 410 10 435 698,97
070 05 01 25002S2762 739 232,07

070 05 01 25002S2762 400 739 232,07

070 05 01 25002S2762 410 739 232,07
070 05 01 250F300000 35 673 273,24

Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, строительства 
и жилищных отношений"
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, расселения 
приспособленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, расселения 
приспособленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования за счет 
средств бюджета Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

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

Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

070 05 01 250F367483 13 216 947,67

070 05 01 250F367483 400 13 216 947,67

070 05 01 250F367483 410 13 216 947,67
070 05 01 250F367484 20 672 661,92

070 05 01 250F367484 400 20 672 661,92

070 05 01 250F367484 410 20 672 661,92
070 05 01 250F36748S 1 783 663,65

070 05 01 250F36748S 400 1 783 663,65

070 05 01 250F36748S 410 1 783 663,65
080 1 234 529 070,06 870 332 283,39

080 01 2 000,00
080 01 13 2 000,00
080 01 13 4000000000 2 000,00
080 01 13 4020000000 2 000,00

080 01 13 4020099990 2 000,00
080 01 13 4020099990 800 2 000,00
080 01 13 4020099990 850 2 000,00
080 04 67 809 370,77
080 04 01 451 860,45
080 04 01 0800000000 451 860,45

080 04 01 0800100000 451 860,45

080 04 01 0800185060 451 860,45

080 04 01 0800185060 600 451 860,45

080 04 01 0800185060 620 451 860,45
080 04 08 4 450 069,40
080 04 08 1800000000 4 450 069,40

080 04 08 1800200000 4 450 069,40

080 04 08 1800200590 4 450 069,40

080 04 08 1800200590 600 4 450 069,40

080 04 08 1800200590 620 4 450 069,40
080 04 12 62 907 440,92
080 04 12 0100000000 57 314 440,92

080 04 12 0100100000 57 314 440,92

080 04 12 0100100590 57 314 440,92

080 04 12 0100100590 600 57 314 440,92

080 04 12 0100100590 620 57 314 440,92
080 04 12 2200000000 5 593 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

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
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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет средств бюджета 
Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Управление образования администрации 
Советского района

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

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 04 12 2200100000 5 593 000,00

080 04 12 2200199990 5 593 000,00
080 04 12 2200199990 600 5 593 000,00

080 04 12 2200199990 620 5 593 000,00
080 07 1 150 784 491,75 855 052 476,19
080 07 01 368 922 156,19 336 339 413,28
080 07 01 0100000000 368 922 156,19 336 339 413,28

080 07 01 0100100000 367 124 474,03 336 339 413,28

080 07 01 0100100590 30 074 192,08

080 07 01 0100100590 600 30 074 192,08

080 07 01 0100100590 620 30 074 192,08
080 07 01 0100182470 560 000,00

080 07 01 0100182470 800 560 000,00
080 07 01 0100182470 810 560 000,00

080 07 01 0100184050 943 150,00 943 150,00

080 07 01 0100184050 600 943 150,00 943 150,00

080 07 01 0100184050 620 943 150,00 943 150,00
080 07 01 0100184301 332 407 362,56 332 407 362,56

080 07 01 0100184301 600 332 407 362,56 332 407 362,56

080 07 01 0100184301 620 332 407 362,56 332 407 362,56
080 07 01 0100184302 2 988 900,72 2 988 900,72

080 07 01 0100184302 800 2 988 900,72 2 988 900,72
080 07 01 0100184302 810 2 988 900,72 2 988 900,72

080 07 01 0100199990 150 868,67
080 07 01 0100199990 600 150 868,67

080 07 01 0100199990 620 150 868,67
080 07 01 0100300000 1 797 682,16

080 07 01 0100385160 1 797 682,16

080 07 01 0100385160 600 1 797 682,16

080 07 01 0100385160 620 1 797 682,16
080 07 02 590 933 773,65 515 942 957,03
080 07 02 0100000000 590 933 773,65 515 942 957,03

080 07 02 0100100000 515 541 929,53 457 657 120,86

Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями

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

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 02 0100100590 29 698 597,41

080 07 02 0100100590 600 29 698 597,41

080 07 02 0100100590 610 29 698 597,41
080 07 02 0100153030 28 162 153,74

080 07 02 0100153030 600 28 162 153,74

080 07 02 0100153030 610 28 162 153,74
080 07 02 0100184303 457 657 120,86 457 657 120,86

080 07 02 0100184303 600 457 657 120,86 457 657 120,86

080 07 02 0100184303 610 457 657 120,86 457 657 120,86
080 07 02 0100199990 24 057,52
080 07 02 0100199990 600 24 057,52

080 07 02 0100199990 610 24 057,52
080 07 02 0100200000 4 395 052,75 4 395 052,75

080 07 02 0100284305 4 395 052,75 4 395 052,75

080 07 02 0100284305 200 26 939,00 26 939,00

080 07 02 0100284305 240 26 939,00 26 939,00

080 07 02 0100284305 600 4 368 113,75 4 368 113,75

080 07 02 0100284305 610 4 368 113,75 4 368 113,75
080 07 02 0100300000 70 996 791,37 53 890 783,42

080 07 02 0100300590 4 434 882,96

080 07 02 0100300590 600 4 434 882,96

080 07 02 0100300590 610 4 434 882,96
080 07 02 0100384030 53 890 783,42 53 890 783,42

080 07 02 0100384030 600 53 890 783,42 53 890 783,42

080 07 02 0100384030 610 53 890 783,42 53 890 783,42
080 07 02 0100385160 650 000,00

080 07 02 0100385160 600 650 000,00

080 07 02 0100385160 610 650 000,00
080 07 02 01003L3040 12 021 124,99

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и организация проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
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 показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 02 01003L3040 600 12 021 124,99

080 07 02 01003L3040 610 12 021 124,99
080 07 03 95 892 647,37
080 07 03 0100000000 95 892 647,37

080 07 03 0100100000 95 430 101,37

080 07 03 0100100590 70 386 083,50

080 07 03 0100100590 600 70 386 083,50

080 07 03 0100100590 610 54 284 119,61
080 07 03 0100100590 620 16 101 963,89
080 07 03 0100199990 25 044 017,87
080 07 03 0100199990 600 25 044 017,87

080 07 03 0100199990 620 25 044 017,87
080 07 03 0100300000 462 546,00

080 07 03 0100385160 150 000,00

080 07 03 0100385160 600 150 000,00

080 07 03 0100385160 610 150 000,00
080 07 03 0100399990 312 546,00
080 07 03 0100399990 600 312 546,00

080 07 03 0100399990 620 312 546,00
080 07 07 10 847 673,19 2 197 034,07
080 07 07 0100000000 10 847 673,19 2 197 034,07

080 07 07 0100400000 10 847 673,19 2 197 034,07

080 07 07 0100400590 1 082 076,76

080 07 07 0100400590 600 1 082 076,76

080 07 07 0100400590 610 1 082 076,76
080 07 07 0100482050 2 095 499,06

080 07 07 0100482050 600 2 095 499,06

080 07 07 0100482050 610 2 095 499,06
080 07 07 0100484080 2 197 034,07 2 197 034,07

080 07 07 0100484080 600 2 197 034,07 2 197 034,07

080 07 07 0100484080 620 2 197 034,07 2 197 034,07
080 07 07 0100499990 4 908 011,48
080 07 07 0100499990 200 19 500,00

080 07 07 0100499990 240 19 500,00

080 07 07 0100499990 600 4 888 511,48

080 07 07 0100499990 610 1 482 876,00
080 07 07 0100499990 620 3 405 635,48

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
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

Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

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
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



34 Вестник Советского района №376 (55) от 20 июля 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 07 01004S2050 565 051,82

080 07 07 01004S2050 600 565 051,82

080 07 07 01004S2050 610 565 051,82
080 07 09 84 188 241,35 573 071,81
080 07 09 0100000000 53 636 760,34 573 071,81

080 07 09 0100100000 46 850 140,60

080 07 09 0100100590 21 587 496,31

080 07 09 0100100590 100 8 131 798,12

080 07 09 0100100590 110 8 131 798,12
080 07 09 0100100590 200 1 093 569,56

080 07 09 0100100590 240 1 093 569,56

080 07 09 0100100590 600 12 348 778,13

080 07 09 0100100590 620 12 348 778,13
080 07 09 0100100590 800 13 350,50
080 07 09 0100100590 850 13 350,50
080 07 09 0100199990 25 262 644,29
080 07 09 0100199990 100 205 514,30

080 07 09 0100199990 110 205 514,30
080 07 09 0100199990 200 35 040,00

080 07 09 0100199990 240 35 040,00

080 07 09 0100199990 300 72 000,00
080 07 09 0100199990 340 72 000,00
080 07 09 0100199990 600 24 950 089,99

080 07 09 0100199990 610 11 516 948,62
080 07 09 0100199990 620 13 433 141,37
080 07 09 0100300000 6 387 754,24 573 071,81

080 07 09 0100384030 573 071,81 573 071,81

080 07 09 0100384030 300 573 071,81 573 071,81
080 07 09 0100384030 320 573 071,81 573 071,81

080 07 09 0100399990 5 814 682,43
080 07 09 0100399990 600 5 814 682,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей за счет средств бюджета Советского 
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 09 0100399990 610 1 311 128,00
080 07 09 0100399990 620 4 503 554,43
080 07 09 0100400000 398 865,50

080 07 09 0100485160 92 158,00

080 07 09 0100485160 600 92 158,00

080 07 09 0100485160 620 92 158,00
080 07 09 0100499990 306 707,50
080 07 09 0100499990 200 46 896,80

080 07 09 0100499990 240 46 896,80

080 07 09 0100499990 600 259 810,70

080 07 09 0100499990 610 194 954,70
080 07 09 0100499990 620 64 856,00
080 07 09 0900000000 5 940 730,00

080 07 09 0900100000 5 940 730,00

080 07 09 0900199990 5 940 730,00
080 07 09 0900199990 600 5 940 730,00

080 07 09 0900199990 610 1 899 550,00
080 07 09 0900199990 620 4 041 180,00
080 07 09 1500000000 738 432,90

080 07 09 1500100000 738 432,90

080 07 09 1500199990 738 432,90
080 07 09 1500199990 200 1 701,00

080 07 09 1500199990 240 1 701,00

080 07 09 1500199990 600 736 731,90

080 07 09 1500199990 610 424 608,90
080 07 09 1500199990 620 312 123,00
080 07 09 2200000000 23 842 318,11

080 07 09 2200100000 23 842 318,11

080 07 09 2200102040 23 842 318,11

080 07 09 2200102040 100 23 520 951,09

080 07 09 2200102040 120 23 520 951,09

080 07 09 2200102040 200 321 011,02

080 07 09 2200102040 240 321 011,02

080 07 09 2200102040 800 356,00
080 07 09 2200102040 850 356,00
080 07 09 4000000000 30 000,00
080 07 09 4020000000 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

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

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 09 4020099990 30 000,00
080 07 09 4020099990 600 30 000,00

080 07 09 4020099990 610 30 000,00
080 08 74 000,00
080 08 01 74 000,00
080 08 01 0500000000 74 000,00

080 08 01 0500100000 74 000,00

080 08 01 0500199990 74 000,00
080 08 01 0500199990 600 74 000,00

080 08 01 0500199990 610 7 000,00
080 08 01 0500199990 620 67 000,00
080 10 15 472 018,44 15 279 807,20
080 10 04 15 472 018,44 15 279 807,20
080 10 04 0100000000 15 472 018,44 15 279 807,20

080 10 04 0100100000 15 472 018,44 15 279 807,20

080 10 04 0100184050 15 279 807,20 15 279 807,20

080 10 04 0100184050 300 15 279 807,20 15 279 807,20
080 10 04 0100184050 320 15 279 807,20 15 279 807,20

080 10 04 0100199990 192 211,24
080 10 04 0100199990 300 192 211,24
080 10 04 0100199990 320 192 211,24

080 11 387 189,10
080 11 02 387 189,10
080 11 02 0600000000 387 189,10

080 11 02 0600100000 387 189,10

080 11 02 0600199990 387 189,10
080 11 02 0600199990 200 10 740,00

080 11 02 0600199990 240 10 740,00

080 11 02 0600199990 600 376 449,10

080 11 02 0600199990 610 376 449,10
Всего 0 0 00 0000000000 612 2 004 907 018,76 4 186 379,53 986 661 642,36

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

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

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

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

Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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Приложение 3

(рублей)

Рз Пр Исполнено

1 2 3 4
01 144 700 314,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 935 611,51

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

01 03 11 572 306,73

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

01 04 84 849 586,62

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

01 06 35 062 745,37

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 280 064,07
02 1 632 449,31

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 632 449,31
03 11 904 155,99

Органы юстиции 03 04 3 058 719,92

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 8 835 716,07

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 9 720,00

04 118 466 998,09
Общеэкономические вопросы 04 01 4 717 438,41
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 253 726,41
Транспорт 04 08 4 450 069,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 227 497,49
Связь и информатика 04 10 2 565 320,61
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 102 252 945,77

05 84 448 176,98
Жилищное хозяйство 05 01 49 253 762,86
Коммунальное хозяйство 05 02 17 575 037,39
Благоустройство 05 03 1 800 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 819 376,73

06 106 185,19
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 106 185,19

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первое полугодие 2021 года

Наименование показателя

к постановлению
 администрации Советского района

от 20.07.2021 № 2161
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07 1 154 966 860,58
Дошкольное образование 07 01 368 922 156,19
Общее образование 07 02 590 933 773,65
Дополнительное образование детей 07 03 95 892 647,37
Молодежная политика 07 07 12 070 797,23
Другие вопросы в области образования 07 09 87 147 486,14

08 80 342 674,20
Культура 08 01 73 850 603,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 492 070,40

10 97 614 139,26
Пенсионное обеспечение 10 01 3 541 797,00
Социальное обеспечение населения 10 03 956 605,20
Охрана семьи и детства 10 04 73 333 523,67
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 782 213,39

11 115 235 029,24
Физическая культура 11 01 109 239 112,52
Массовый спорт 11 02 3 174 613,68
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 821 303,04

12 9 683 621,00
Периодическая печать и издательства 12 02 9 683 621,00

13 8 700 033,61

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01 8 700 033,61

14 177 106 381,01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 87 083 701,01

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 90 022 680,00
2 004 907 018,76

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Приложение 4

 администрации Советского района
от 20.07.2021 № 2161

(рублей)
Код источника 

финансирования по 
бюджетной классификации

Наименование показателя Исполнено

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-60 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

-60 000 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

-52 652 000,00

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

-52 652 000,00

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

-17 041 875,63

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

-2 134 600 894,39

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

2 117 559 018,76

-129 693 875,63

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

2021 года

   Всего 

к постановлению
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Постановление администрации Советского района от «15» июля 2021г. № 2095 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Таёжный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Таёж-
ный администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019:

1. Приступить к подготовке предложений о внесений изменений в Генеральный план городского посе-
ления Таёжный, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Таёжный от 26.03.2010 
№ 113.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Таёжный до 31.07.2021 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Таёжный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, пгт. Таёжный, ул. Железнодорожная, д. 11.

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «19» июля 2021г. № 2143/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» изменения, изложив приложения 
1, 2 в новой редакции (приложения 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 19.07.2021 № 2143/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов ад-
министрации Советского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
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2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-
тельства;

2.15. начальник отдела социального развития;
2.16. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.17. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.18. консультант отдела по культуре;
2.19. консультант отдела социального развития, осуществляющий функции 
по предоставлению государственных услуг в сфере переданных полномочий по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчи-

вое развитие коренных малочисленных народов Севера»;
2.20. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.21. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.22. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.23. главный специалист отдела социального развития;
Управление экономического развития и инвестиций
2.24. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.25. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.26. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.27. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.28. главный специалист отдела по развитию предпринимательства
и потребительского рынка; 
2.29. ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
Управление по организации деятельности

2.30. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.31. начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.32. заведующий архивным отделом;
2.33. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.34. специалист 1 категории архивного отдела;
Юридическое управление
2.35. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.36. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю
за размещением муниципального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.37. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.38. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.39. главный специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
2.40. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.41. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.42. начальник производственно-технического отдела;
2.43. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.44. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.45. главный специалист производственно-технического отдела;
2.46. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
2.47. главный специалист;
2.48. ведущий специалист; 
Управление образования
2.49. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.50. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности;
2.51. начальник отдела общего образования;
2.52. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.53. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.54. заместитель начальника отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.55. заместитель начальника отдела общего образования;
2.56. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.57. главный специалист отдела общего образования;
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2.58. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения, обе-
спечивающий осуществление закупок;

2.59. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной без-
опасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;

Финансово-экономическое управление
2.60. начальник отдела цен и тарифов;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.61. заместитель начальника отдела;
2.62. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об административ-

ных нарушениях по статьям 19, 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»; 
Отдел муниципальной службы
2.63. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района;
Отдел внутреннего муниципального контроля
2.64. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.65. консультант;
2.66. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.67. специалист-эксперт;
2.68. главный специалист;
Отдел по жилищной политике 
2.69.консультант, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
2.70. главный специалист;
2.71. ведущий специалист, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.72. заместитель начальника отдела;
2.73. консультант;
2.74. главный специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов об административ-

ных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 19.07.2021 № 2143/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов адми-
нистрации Советского района, после увольнения с которых, в течение двух лет граждане имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района 

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
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2.12. начальник отдела по физической культуре и спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. начальник отдела социального развития;
2.16. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.17. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.18. консультант отдела по культуре;
2.19. консультант отдела социального развития, осуществляющий функции 
по предоставлению государственных услуг в сфере переданных полномочий по участию 
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Устойчи-

вое развитие коренных малочисленных народов Севера»;
2.20. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.21. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.22. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.23. главный специалист отдела социального развития;
Управление экономического развития и инвестиций
2.24. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.25. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.26. начальник отдела промышленности, транспорта и связи; 
2.27. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.28. главный специалист отдела по развитию предпринимательства
и потребительского рынка; 
2.29. ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
Управление по организации деятельности
2.30. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.31. начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции;
2.32. заведующий архивным отделом;
2.33. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.34. специалист 1 категории архивного отдела;
Юридическое управление
2.35. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.36. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю
за размещением муниципального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.37. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.38. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.39. главный специалист отдела территориального планирования
и градостроительного развития;
2.40. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.41. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования;
2.42. начальник производственно-технического отдела;
2.43. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции
по предоставлению муниципальных услуг;
2.44. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.45. главный специалист производственно-технического отдела;
2.46. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
2.47. главный специалист;
2.48. ведущий специалист; 
Управление образования
2.49. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.50. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной безопасности;
2.51. начальник отдела общего образования;
2.52. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.53. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.54. заместитель начальника отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.55. заместитель начальника отдела общего образования;
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2.56. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения;
2.57. главный специалист отдела общего образования;
2.58. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения, обе-

спечивающий осуществление закупок;
2.59. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной без-

опасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Финансово-экономическое управление
60. начальник отдела цен и тарифов;
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.61. заместитель начальника отдела;
2.62. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению протоколов об административ-

ных нарушениях по статьям 19, 20 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях»; 

Отдел муниципальной службы
2.63. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.64. консультант;
Отдел муниципального заказа
2.65. консультант;
2.66. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.67. специалист-эксперт;
2.68. главный специалист;
Отдел по жилищной политике 
2.69.консультант, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
2.70. главный специалист;
2.71. ведущий специалист, выполняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.72. заместитель начальника отдела;
2.73. консультант;
2.74. главный специалист, выполняющий функции по составлению протоколов
об административных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 
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Постановление администрации Советского района от «19» июля 2021г. № 2144/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Уставом Советского района, в целях исполнения плана нормотворчества администрации Советского 
района на 2021 год, утвержденного распоряжением администрации Советского района от 15.12.2020 
№ 340-р «О плане нормотворчества администрации Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.07.2019  
№ 1572/НПА «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» следующие изменения: 

1.1. часть 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями, установленными 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 223-ФЗ и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц. 

Настоящее положение является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая порядок определения 
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора (далее формула цены), 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального 
значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в 
Законе № 223-ФЗ, настоящем положении, порядок и условия  
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные  
с обеспечением закупки положения. Настоящее положение действует в части,  
не противоречащей закону № 223-ФЗ и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
регулирующим закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.»; 

1.2. наименование раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«5. Определение способа закупки. Порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком)»; 

1.3. часть 5.3 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«5.3. Закупка путем проведения аукциона (открытого аукциона, аукциона  

в электронной форме, закрытого аукциона) осуществляется в случае закупки, если заказчиком 
принято решение об использовании при отборе победителя единственного критерия-цена 
договора.»;  

1.4. часть 5.4 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«5.4. Закупка путем проведения запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, 

закрытого запроса котировок) осуществляется в случае закупки, когда заказчиком принято решение 
об использовании при отборе победителя единственного критерия - цена договора.»;  

1.5. раздел 5 приложения к постановлению дополнить частями 5.9-5.22 следующего 
содержания: 

«5.9. Максимальное значение цены договора определяется заказчиком при установлении 
количества (объема) закупаемых товаров, работ, услуг в денежном выражении и не может 
превышать объем финансирования, имеющийся у заказчика.  

5.10. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются  
и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 
следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
5.10.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается  

в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации  
о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг.  

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг 
с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о 
ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная 
в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

5.10.2. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
основе установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если такие 
требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

5.10.3. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии  
с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 
случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 
товары, работы, услуги. 

5.10.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на 
основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. 
Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной 
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

5.10.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный 
метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом 
учитываются обычные в подобных случаях прямые  
и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

5.11. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 
использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены 
и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи  
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 
договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц  
и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на электронных площадках; 
4) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
5) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами,  
в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или 
иных общедоступных изданиях; 

6) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 
законодательством иностранных государств; 

7) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 
рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на 
основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации. 

5.12. Определение начальной (максимальной) цены договора производится при формировании 
плана-графика закупки, подготовке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. 
Результат определения начальной (максимальной) цены договора отражается в указанных 
документах. Определение начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). 
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5.12.1. В целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) заказчик по результатам изучения рынка определяет: 

1) товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке  
и соответствующие описанию объекта закупки; 

2) товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки; 
3) в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 

определения начальной (максимальной) цены договора заказчик: 
4) направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, 
услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, 
размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

5) размещает запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной 
системе; 

6) осуществляет поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных заказчиками.  
7) осуществляет сбор и анализ общедоступной ценовой информации. 
5.12.2. Не допускается использовать для расчета начальной (максимальной) цены договора 

ценовую информацию: 
1) представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
2) полученную из анонимных источников; 
3) содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не соответствующих 

требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов; 
4) не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
5.12.3. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены  

к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии  
с формулой: 

ппk =

100+
t

tф
∑ (ИПЦt−100 )

100
, 

где: 
ппk  - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 
t - месяц проведения расчетов начальной (максимальной) цены договора; 
ИПЦt  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной 
службой государственной статистики. 

5.12.4. В целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) необходимо использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, 
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

5.12.5. в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 
используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора в соответствии  
с настоящим пунктом, необходимо определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации 
цены определяется по следующей формуле: 

V = σ
<ц> *100

, 
где: 
V - коэффициент вариации; 

σ=

n

i = 1

∑ 2(цi−<ц> )
n−1

 - среднее квадратичное отклонение; 
цi  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 
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<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
5.12.6. Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций 

табличных редакторов. 
5.12.7. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении начальной 

(максимальной) цены договора считается неоднородной, если коэффициент вариации цены 
превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести 
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой 
в расчетах. 

5.12.8. Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) определяется по формуле: 

рынНМЦД = ν
n *

n

i = 1
∑Цi

, 
где: 

рынНМЦД  - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 
цi  - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5.12.9. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной  
в ответ на запросы ценовой информации, корректировка условий не производится,  
за исключением случаев, когда используется ценовая информация, полученная менее чем  
за шесть месяцев до периода определения начальной (максимальной) цены договора.  

В указанных случаях корректировка осуществляется с применением коэффициента 
ппk . 

5.13. Обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается  
в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации  
и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При 
этом в обосновании начальной (максимальной) цены договора, которое подлежит размещению в 
открытом доступе в единой информационной системе,  
не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании 
начальной (максимальной) цены договора документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие 
изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 
целесообразно хранить с иными документами о закупке, подлежащими хранению. 

5.13.1. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 
заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на основе установленных 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам в случае, если такие требования 
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

5.13.2. Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 
осуществляется по формуле: 

нормНМЦД =vцпред , 
где: 

нормНМЦД  - НМЦД, определяемая нормативным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
цпред  - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования. 
5.13.3. При определении начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 

используется информация о предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в единой 
информационной системе. 

5.14. В целях осуществления закупки заказчик: 
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1) определяет потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями 
осуществления закупок; 

2) устанавливает перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых 
планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

3) проводит исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в 
том числе использование которых предусмотрено Положением, в целях выявления имеющихся на 
рынке товаров, работ, услуг, отвечающих установленным  
им требованиям; 

4) формирует описание объекта закупки; 
5) определяет применимый метод определения начальной (максимальной) цены договора или 

несколько таких методов; 
6) осуществляет соответствующим методом определение начальной (максимальной) цены 

договора; 
7) формирует обоснование начальной (максимальной) цены договора. 
5.14.1. Определение начальной (максимальной) цены договора тарифным методом подлежит 

применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. Тарифный метод не применяется к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых 
в соответствии с законодательством  
Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, услуг. 

5.14.2. Начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется  
по формуле: 

тарифНМЦД =vцтариф , 
где: 

тарифНМЦД  - НМЦД, определяемая тарифным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
цтариф  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 
5.15. Определение начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом. 
5.15.1. Основанием для определения начальной (максимальной) цены договора  

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, за 
исключением научно-методического руководства, технического  
и авторского надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), 
разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством  
Российской Федерации. 

5.16. Определение начальной (максимальной) цены договора затратным методом. 
5.16.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных Положением о закупке, или в дополнение к иным методам. 
5.16.2. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора 

как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 
5.16.3. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 
услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

5.16.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 
получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 
системе, на официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том числе 
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а 
также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

5.17. В информации и документах, подлежащих размещению в единой информационной 
системе, начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная цена единицы товара, работы, услуги, 
максимальное значение цены договора указываются с использованием единой информационной 
системы. 

5.18. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы 
товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора,  
а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. 

5.19. Формула цены указывается заказчиком в извещении и (или) документации  
о закупке с учетом специфики предмета закупки, за исключением случаев, если такая формула 
установлена законодательством Российской Федерации. 
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5.20. Формула цены устанавливается в случае необходимости или в соответствии  
с действующим законодательством в зависимости от объекта закупки в договоре.»; 

1.6. в пункте 6.2.3 части 6.2 раздела 6 приложения к постановлению слова  
«в отношении каждого лота» исключить; 

1.7. в подпункте 5 пункта 7.4.1 части 7.4 раздела 7, в подпункте 5 пункта 8.6.1 части 8.6 раздела 
8, в подпункте 5 пункта 9.1.1 части 9.1 раздела 9 приложения к постановлению слова «, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора,» исключить; 

1.8. в подпункте 7 пункта 7.4.1 части 7.4 раздела 7, подпункте 7 пункта 8.6.1 части 8.6 раздела 
8 приложения к постановлению слова «порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом 
или без учета расходов» заменить словами «обоснование начальной (максимальной) цены договора 
либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах»; 

1.9. по всему тексту приложения к постановлению слова «(цена лота)»  
в соответствующих падежах исключить; 

1.10. в подпункте 28 части 14.2 раздела 14 приложения к постановлению слово «производятся» 
заменить словом «осуществляются». 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «19» июля 2021г. № 2145/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2382/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе субсидия в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2332 «О муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2382/НПА «О По-
рядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере физической 
культуры и спорта» изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района некоммерческим ор-

ганизациям в сфере физической культуры и спорта».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с пунктом 2 статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе субсидия в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям,

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советско-
го района от 29.10.2018 № 2332

«О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 
района.».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района некоммер-

ческим организациям в сфере физической культуры и спорта (приложение).».
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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                                                                               О.Е. Насактынов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 19.07.2021 № 2145/НПА

«Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2382/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района некоммерческим орга-
низациям, в сфере физической культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии конкурса получателей субсидий, 

имеющих право на получение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предостав-
ления субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением 
условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Уполномоченный орган – Департамент социального развития администрации Советского 

района, являющийся главным распорядителем бюджетных средств Советского района;
2) участник конкурса – социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая 

заявку на участие в конкурсе;
3) проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, 

направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам Получателя 
субсидии и видам деятельности, в сфере пропаганды здорового образа жизни,  физической культуры и 
спорта и содействия указанной деятельности;

4) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе с приложенными документами и проектами, проведение конкурса и оценку проектов, 
принятие решений о предоставлении субсидия на реализацию проекта;

5) получатель субсидии – социально ориентированная некоммерческая организация – побе-
дитель конкурса;

6) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района 
получателю субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта;

7) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях финансовой поддержки  некоммерческих организаций на реализацию проектов в рамках федерально-
го и регионального проектов «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография», муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района, укрепление обще-
ственного здоровья», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2332.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет Уполномоченный орган.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского 
1.6. Категория получателей субсидий – некоммерческая организация, осуществляющая дея-

тельность в сфере пропаганды здорового образа жизни,  физической культуры и спорта и содействия 
указанной деятельности. 

1.7. Критерии конкурса получателей субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) осуществление деятельности на территории Советского района;
3) осуществление деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, физи-

ческой культуры и спорта и содействия указанной деятельности.
1.8. Получатели субсидий определяются по результатам отбора посредством проведения конкурса 

исходя из наилучших условий достижения результатов в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Порядка.

1.9. Сведения о субсидии  размещаются Уполномоченным органом на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее еди-
ный портал) при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советского района 
(проекта решения Думы Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского района о 
бюджете Советского района).
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2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1. Конкурс проводится Уполномоченным органом на основании приказа директора Департа-

мента социального развития администрации Советского района о проведении конкурса (далее Приказ).
2.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа, размещает 

на едином портале, официальном сайте Советского района и в периодическом печатном издании «Вест-
ник Советского района»  объявления о проведении конкурса. 

2.3. Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) цель предоставления субсидии, указанную в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка;
2) срок проведения конкурса (дату, время начала и окончания приема заявлений на участие в 

конкурсе), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления о проведении конкурса;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона Уполномоченного органа. 

4) результаты предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 настоящего 
Порядка;

5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта Со-
ветского района, на котором обеспечивается проведение конкурса; 

6) требования к участникам конкурса, предусмотренные пунктом 2.4 2.5, 2.6 настоящего раз-
дела, и перечня документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям; 

7) порядок подачи заявки, и требований, предъявляемых к форме и содержанию  заявки 
предусмотренный пунктами 2.7 – 2.8 настоящего раздела;

8) порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников конкурса, 
определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников конкурса, опреде-
ляющего в том числе основания для возврата участников конкурса, порядка внесения изменений в заявки 
участников конкурса, предусмотренные пунктами 2.6., 2.13 настоящего раздела;

9) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о про-
ведении конкурса, предусмотренный пунктами 2.19, 2.20 настоящего раздела;

10) правила рассмотрения и оценки документов, предусмотренные пунктами 2.23 – 2.25 насто-
ящего раздела;

11) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предостав-
лении субсидии  (далее соглашение), предусмотренный пунктами 3.8, 3.9  раздела 3 настоящего Порядка;

12) условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения, пред-
усмотренные пунктом 3.10  раздела 3 настоящего Порядка;

13) дату размещения результатов конкурса на едином портале,
а также при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджет-

ных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.

2.4. Требования к участникам конкурса, которым должен соответствовать участник конкурса: 
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи заявки;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района, субси-

дия, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной задолженно-

сти в бюджет Советского района на дату подачи заявки;
3) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-

ником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника конкурса

не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации на дату подачи заявки;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса на дату подачи заявки;

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает

50 процентов на дату подачи заявки;
6) участник конкурса не получал в текущем году средства из бюджета Советского района в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цель, установленную 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи заявки.
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2.5. Участник конкурса для участия в конкурcе направляет в адрес Уполномоченного органа 
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.6. Участник конкурса к заявке на участие в конкурсе представляет следующие документы: 
1) проект на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку;
2) копию устава участника конкурса;
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, от 

имени участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе;
2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.6 настоящего раздела предоставляются одним из сле-

дующих способов:
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет 
Пионерии, дом 11 А, кабинет 20. Документы предоставляются в пронумерованном виде, с обязательной 
описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наименования документа, 
страниц. Копии документов заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
заявителя;

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Совет-
ский, улица 50 лет Пионерии, дом 10. Документы предоставляются в пронумерованном виде, с обязатель-
ной описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наименования документа, 
страниц. Копии документов заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени 
заявителя;

3) посредством официального сайта органов местного самоуправления муниципального об-
разования Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Экономика Советского района, 
форме отсканированных копий в формате PDF, с последующим предоставление документов на бумажном 
носителе не позднее 3 рабочих дней после подачи документов в электронной форме в пронумерованном 
виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наименования заявителя, наиме-
нования документа, страниц в Уполномоченный орган. Копии документов заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя.

2.8. Участник конкурса может подать 1 заявку на участие в конкурсе.
2.9.Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, 

заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий
от имени участника конкурса, и опечатываются печатью участника конкурса (при наличии).
2.10. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявки на участие
в конкурсе и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утверж-

денной распоряжением администрации Советского района.
2.11. Уполномоченные орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки в порядке, 

установленном пунктом 2.10, направляет Заявителю уведомления о регистрации документов (далее Уве-
домление).

2.12. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 
главой Советского района направляет его получателю субсидии для рассмотрения и подписания. Согла-
шение вручает Заявителю лично или направляет посредством почтовой связи.

2.13. Участник конкурса вправе отозвать документы, внести изменения
в документы не позднее даты подписания соглашения посредством направления в адрес Уполно-

моченного органа уведомления об отзыве документов (о внесении изменений в документы), подписанного 
лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника конкурса, и скрепленного печа-
тью участника конкурса (при наличии).

2.14. Со дня регистрации уведомления об отзыве документов, заявка признается отозванной 
участником конкурса и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. 

2.15. Основанием возврата документов является отзыв документов участником конкурса. 
2.16. Уполномоченный орган обеспечивает возврат документов участнику конкурса не позднее 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления об отзыве документов.
2.17. Со дня регистрации заявления о внесении изменений в заявку, заявка, признается изме-

ненным участником конкурса и подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
2.18. Участник конкурса вправе со дня размещения объявления о проведении конкурса в по-

рядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего раздела и не позднее 10 дней до окончания приема 
документов направить в адрес Уполномоченного органа запрос о разъяснении положений объявления о 
проведении конкурса, подписанный лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участ-
ника конкурса, и скрепленный печатью участника конкурса (при наличии).

2.19. Уполномоченный орган обеспечивает направление участнику конкурса разъяснения поло-
жений объявления о проведении конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации запроса, ука-
занного в пункте 2.18 настоящего раздела.

2.20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявки на 
участие в конкурсе запрашивает в отношении участников конкурса сведения:
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1) из Единого государственного реестра юридических лиц посредством электронной инфор-
мационной базы Федеральной налоговой службы России;

2) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов по-
средством электронной информационной базы Федеральной налоговой

службы России;
3) о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом посредством элек-
тронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;

5) о соответствии требованиям, установленным подпунктами 2, 6, пункта 2.4 настоящего раз-
дела в Управлении образования администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Советского района. 

2.21. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 2.20 настоящего раздела, участники конкурса 
вправе предоставить самостоятельно. Непредставление участником конкурса сведений, указанных в под-
пунктах 1 - 4 пункта 2.20 настоящего раздела не является основанием для отклонения заявки на участие 
в конкурсе.

2.22. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.20 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии участников конкурса требованиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.4 
настоящего раздела. 

2.23. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений 
на участие в конкурсе:

1) рассматривает заявку на участие в конкурсе, документы, поступившие от участника конкур-
са и сведения, поступившие в порядке, установленном в пунктах 2.17 –

2.19 настоящего раздела:
2) определяет соответствие проекта на участие в конкурсе цели предоставления субсидии, 

установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие участника конкурса категориям и критериям конкурса получате-

лей субсидии, установленным пунктом 1.6. раздела 1 настоящего Порядка;
4) определяет соответствие заявки на участие в конкурсе, документов, представленных 

участником конкурса требованиям, сведений установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего раздела, в том 
числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

5) соответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего 
раздела;

6) соответствие заявки на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, установ-
ленным пунктом 3.1 раздела 3 Порядка.

2.24. При соответствии участника конкурса, заявку на участие
в конкурсе и документов, представленных участником конкурса, сведений, поступивших в порядке, 

установленном в пунктах 2.6 - 2.8 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта приказа директора Департамента социаль-
ного развития администрации Советского района о допуске к участию в конкурсе.

2.25. Информация об участниках конкурса, допущенных к участию
в конкурсе, подлежит размещению на официальном сайте Советского района
не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу приказа директора Департамента социального 

развития администрации Советского района о допуске к участию в конкурсе.
2.26. При наличии оснований для отклонения заявки на участие в конкурсе, предусмотренных пун-

ктом 2.23, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта приказа директора Департамента со-
циального развития администрации Советского района об отклонении участия в конкурсе. 

2.27. Уполномоченный орган направляет участнику конкурса уведомление об отклонении участия в 
конкурсе, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу приказа директора Департамента социального развития администрации 
Советского района об отказе в участии в конкурсе.

2.28. Оценка заявок осуществляется в форме публичной защиты проектов участниками конкурса, 
допущенными к участию в конкурсе. Участник конкурса вправе по своему выбору осуществлять публичную 
защиту проекта в дистанционном формате в режиме видеоконференции с применением презентационных 
материалов (при наличии), уведомив Уполномоченный орган в письменной форме не позднее, чем за 3 
рабочих дня до даты публичной защиты проектов. 

2.29. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу приказа директора 
Департамента социального развития  администрации Советского района о допуске к участию в конкурсе 
размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, времени и месте публичной 
защиты проектов участниками конкурса, допущенными к участию в конкурсе.

2.30. Уполномоченный орган обеспечивает передачу документов, указанных
в пункте 2.6. в конкурсную комиссию.
2.31. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме публичной защиты проектов участниками 

конкурса, допущенными к участию в конкурсе, в том числе в случае, указанном в пункте 2.28 настоящего 
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раздела.
2.32. Для оценки заявок участников конкурсной комиссии формируется конкурсная комиссия.
2.33. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора Департамента социального 

развития администрации Советского района.
2.34. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной  комиссии, заместителя председате-

ля конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
2.35. Конкурсную комиссию возглавляет председатель Комиссии, в период отсутствия председателя 

конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
2.36. Полномочия конкурсной комиссии:
1) оценка проектов в соответствии с пунктами 2.39 - 2.49 настоящего раздела;
2) отклонить заявку на участие в конкурсе  по условиям предусмотренных пунктом 2.23 насто-

ящего раздела;
3) принятие решения об определении победителей конкурса. 
2.37. В состав конкурсной комиссии входят: специалисты администрации Советского района, Упол-

номоченного органа, члены Общественного совета Советского района.
2.38. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.39. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство конкурсной комиссией;
2) организует деятельность конкурсной комиссии;
3) ведет заседания конкурсной комиссии;
4) предоставляет право публичной защиты проектов участникам конкурса, допущенным к 

участию в конкурсе;
5) предоставляет право членам конкурсной комиссии задавать вопросы участникам конкурса, 

допущенным к участию в конкурсе после публичной защиты;
6) осуществляет иные полномочия.
2.40. Секретарь конкурсной комиссии:
1) регистрирует участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе осуществляющих пу-

бличную защиту проектов;
2) заполняет итоговую ведомость и рассчитывает итоговый балл проекта;
3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
4) исполняет поручения председателя конкурсной комиссии. 
2.41. Заявка оценивается по пятибалльной шкале в соответствии со следующими критериям оценки 

заявки:
1) актуальность и социальная  значимость проекта;
2) обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта (в заявке на участие в конкурсе 

изложены ожидаемые результаты проекта, конкретны и измеримы; даны комментарии по всем предпола-
гаемым расходам за счет субсидии, позволяющие четко их определить);

3) софинансирование проекта в размере не менее 20 % собственными или привлеченными денеж-
ными средствами;

4) наличие опыта у участника конкурса по реализации программ, проектов по направлению дея-
тельности (опыт деятельности и ее успешность подтверждаются наградами, отзывами, публикациями в 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

5) наличие опыта и компетенции команды проекта;
6) информационная открытость участника конкурса;
7) инновационность, уникальность проекта.
2.42. Каждый член комиссии заполняет оценочную ведомость по форме, согласно приложению 3 к 

Порядку.
2.43. Итоговый балл проекта рассчитывается путем деления общей суммы баллов, присвоенной 

проекту каждым членом конкурсной комиссии, на число присутствующих членов конкурсной комиссии. 
2.44. Итоговые баллы проектов вносятся в итоговую ведомость по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку.
Данные участников конкурса вносятся в итоговую ведомость с порядковыми номерами, по мере 

уменьшения количества набранных баллов.
2.45. Победителем конкурса признается участник конкурса с порядковым номером 1, набравший 

наибольший итоговый балл, но не менее 25 баллов (далее победитель конкурса). 
2.46. При равенстве набранных баллов победителем признается участник конкурса, заявка которого 

подана раньше по дате и времени.
2.47. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о результатах  конкурса, который под-

писывает председатель конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии.
2.48. На основании протокола о результатах конкурса не позднее 3 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах конкурса Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта приказа 
директора Департамента социального развития администрации Советского района о предоставлении суб-
сидии. Проект приказа директора Департамента социального развития администрации Советского района 
о предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Совет-
ского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.49. Сроки размещения на едином портале, а также на официальном сайте главного распорядителя 
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как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников конкурса (в случае проведения конкурса);
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют та-
кие заявки;

5) последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участников 
конкурса, значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурса, при-
нятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров (в случае проведения конкурса);

6) наименование получателя  субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предо-
ставляемой ему субсидии.

2.50. В случае, если для участия в конкурсе не подана не одна заявка на участие в конкурсе, а рав-
но, если всем участникам конкурса отказано в допуске к участию в конкурсе, а равно, если все участники 
конкурса, допущенные к конкурсу, не приняли участие в публичной защите проекта, а равно, если все 
участники конкурса, допущенные к конкурсу, набрали менее 25 баллов,  конкурс по такому направлению 
признается несостоявшимся.

2.51. Основания для отклонения заявок на участие в конкурсе на стадии рассмотрения и оценки 
заявок:

1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего разде-
ла;

2) несоответствие представленных документов на участие в конкурсе, требованиям, установленным 
пунктом 2.6 настоящего раздела; 

3) недостоверность представленной участником конкурса информации,
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
4) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи зая-

вок;
5) несоответствие заявки на участие в конкурсе цели предоставления субсидии, установленной пун-

ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
6) несоответствие участника конкурса категориям конкурса, установленным пунктом 1.6 раздела 1 

настоящего Порядка;
7) несоответствие заявки на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, установленным 

пунктом 3.1 раздела 3 Порядка.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность, представленных победителем конкурса, документов, предусмо-

тренных настоящим Порядком;
2) согласие победителя конкурса на осуществление Уполномоченным органом и органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и по-
рядка предоставления субсидия;

3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по 
соглашению, указанному в пункте 3.4 настоящего раздела (в случае заключения таких договоров (согла-
шений)), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным догово-
рам (соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органами муниципального финансового 
контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субси-
дия.

3.2. Основания для отказа победителю конкурса в предоставлении субсидии являются:
1) установление факта недостоверности информации;
2) несоответствие представленных документов требованиям, определенным
в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, или непредставление (представ-

ление не в полном объеме) указанных документов;
3) добровольный отказ победителя конкурса от получения субсидии;
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.
3.3. Размер субсидии составляет 150000 рублей.
3.4. На основании приказа директора Департамента социального развития  администрации 

Советского района о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом социального развития администрации Со-
ветского района и победителем конкурса (далее получатель субсидии) по форме, утвержденной Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района (далее Соглашение).

3.5. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающему внесение
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-

денными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.
3.6. Обязательными условиями Соглашения являются:
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1) цель, размер предоставления субсидии;
2) перечень затрат на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, указан-

ный в пункте 3.11 настоящего раздела;
3) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом и органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, цели и порядка предоставления субсидия;

4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по 
Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Уполно-
моченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблю-
дения ими условий, цели

и порядка предоставления субсидии;
5) запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья

и комплектующих изделий;
6) запрет осуществления операций за счет субсидии не связанных с целью предоставления 

субсидии, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
7) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 Порядка, и показатели, необхо-
димые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов, пред-
усмотренных пунктом 3.7. настоящего раздела;

8) порядок, формы и сроки представления отчетности использования субсидии;
9) случаи и порядок возврата субсидии.
3.7. Результаты предоставления субсидии:
1) проведение не менее двух мероприятий по виду спорта;
2) привлечение не менее 30 человек на каждое мероприятие по виду спорта.
3.8. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу приказа ди-

ректора Департамента социального развития  администрации Советского района о предоставлении суб-
сидии направляет проект Соглашения получателю субсидии для рассмотрения и подписания.

3.9. Уполномоченный орган на основании приказа директора Департамента социального разви-
тия  администрации Советского района о предоставлении субсидии, Соглашения, осуществляет перечис-
ление субсидии получателю субсидии на расчетный счет, указанный в Соглашении, открытый получателем 
субсидии в российских кредитных организациях, не позднее 10 рабочего со дня вступления в силу приказа 
директора Департамента социального развития  администрации Советского района о предоставлении суб-
сидии.

3.10. В случае непредставления в Уполномоченный орган подписанного соглашения
в установленный срок победитель конкурса считается отказавшимся от его получения.
3.11. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых предоставляется 

субсидия:
1) проведение спортивных мероприятий на территории Советского района;
2) привлечение граждан на спортивные мероприятия на террарии Советского района.
3.12. Затраты, которые не подлежат оплате за счет субсидии:
1) на цели, противоречащие уставной деятельности получателя субсидии;
2) на текущие и иные расходы, не связанные с реализацией проекта;
3.13. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения получателем субсидии цели, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным 
органом, органами муниципального финансового контроля Советского района в полном размере, за ис-
ключением случаев, указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта; 

2) недостижения получателем субсидии результатов, показателей, предусмотренных пунктом 
3.7. настоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, орга-
нами муниципального финансового контроля Советского района в размере пропорционально недостигну-
тых результатов, показателей; 

3) неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии, взятых на себя обя-
зательств по Соглашению, в размере пропорционально неисполненных

или ненадлежащим образом исполненных обязательств;
4) нецелевого использования субсидии и (или) неиспользования субсидии получателем 

субсидии в сроки, установленные Соглашением, выявленных по фактам проверок, проведенных Упол-
номоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского района в размере 
пропорционально нецелевого использования субсидии и (или) неиспользования субсидии в сроки, пред-
усмотренные Соглашением.

3.14. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 
пункте 3.12. настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование

о возврате субсидии (части субсидии).
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3.15. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 3.14. настоящего раздела, обязан возвратить субсидия (часть субсидии)

в бюджет Советского района в размере, установленном требованием, указанным в пункте 3.14 на-
стоящего раздела.

3.16. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 3.14 настояще-
го раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока реализации 

проекта обязан направить в Уполномоченный орган:
1) финансовый отчет о реализации проекта в соответствии с Соглашением;
2) отчет о достижении целей, результатов, показателей в соответствии с Соглашением.
4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки
и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления 

субсидия и ответственности за их нарушение.
5.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля Советского райо-

на осуществляют контроль за соблюдением цели, условий и порядка предоставления субсидия, установ-
ленных Порядком.

5.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового контроля Со-
ветского района обязаны проводить проверки соблюдения цели, условий

и порядка предоставления субсидия получателями субсидия.
5.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством, за полноту и достоверность, представленных получателем субсидии расчетов и документов, 
предусмотренных Порядком.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета  

Советского района некоммерческим организациям  
в сфере физической культуры и спорта 

 
 
 

Форма заявки на участие в конкурсе 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке участника конкурса (при наличии) 
 
 

Директору Департамента социального развития 
администрации Советского района 

________________________________________ 
от ________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 
 

 
Заявка на участие 

в конкурсе проектов на соискание субсидии 
«Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта» 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии в форме субсидий из бюджета 
Советского района «Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта», 
утвержденный постановлением администрации Советского района от «___» _________ 20___  
№ _____/НПА (далее Порядок) направляю для участия в конкурсе социально значимых 
проектов на соискание субсидия «Предоставление субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта (далее конкурс, 
проект) проект___________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района, 
субсидия, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности в бюджет Советского района; 

3) участник конкурса не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации,  в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
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лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурса; 

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов; 

6) участник конкурса не получал в текущем году средства из бюджета Советского 
района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района на 
цель, установленную пунктом 1.3 раздела 1 Порядка предоставления субсидия 
в форме субсидий из бюджета Советского района «Предоставление субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере физической культуры и спорта». 

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  
и достоверной. 

Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) как  получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателем субсидии, на осуществление в отношении них 
проверки администрацией Советского района  и органом муниципального финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике конкурса, связанной с участием 
в конкурсе. 

 
 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсе: 

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

 
С условиями конкурса ознакомлен. 
 

 
 
Подпись руководителя участника конкурса 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника конкурса)                                      

  
___________________ / ______________ 
           (подпись)               (расшифровка) 

 
М.П.  
(при наличии)                                                                                     «___» ___________ 20___ год
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии  

из бюджета Советского района  
некоммерческим организациям  

в сфере физической культуры и спорта» 
 

Форма проекта на участие в конкурсе 
_______________________________________________________________________________ 

 
ПРОЕКТ 

 
на участие в конкурсе социально значимых проектов на соискание субсидия 

«Предоставление субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта» 

 (далее заявление, субсидия) 
 

1. О проекте 
 
1. Название проекта, на реализацию которого 
запрашивается субсидия 

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. После 
подачи заявления название проекта изменить нельзя 

2. Краткое описание проекта  
 
 

(не более 3000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, 
отражающая основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее 
значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным (в том числе 
в форме публикаций в средствах массовой информации (далее СМИ) и в сети «Интернет») 

3. География проекта  
4. Дата начала реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ.) 
5. Дата окончания реализации проекта  

 
 

 (ДД.ММ.ГГГГ.) 
6. Обоснование социальной значимости 
проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует подробно описать проблемы целевой группы, которые планируется решить в рамках 
проекта. Если целевых групп несколько - необходимо описать проблемы каждой из них. 
Рекомендуется придерживаться следующего плана: 
1. Каких людей касается проблема? Коротко описать целевую группу: её состав и количество 
представителей на конкретной территории реализации проекта. 
2. В чём заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую 
группу и каковы причины существования этой проблемы. 
3. Указать (при наличии) конкретные цитаты из СМИ, выдержки из официальной статистики, 
сведения от органов власти, которые касаются выбранной целевой группы на выбранной 
территории, обязательно сопроводив информацию ссылками на источники. 
(не более 5000 символов) 

7. Целевые группы проекта 
 

Следует указать одну или несколько целевых групп - людей, на решение или смягчение 
проблемы которых направлен проект 
Необходимо указать только те категории людей, с которыми действительно будет проводиться 
работа в рамках проекта. Важно включить в формулировку всё, что будет точнее её описывать, 
например, возраст, интересы, территорию проживания. 
Как правило, основная целевая группа в проекте одна 

8. Цель проекта 
 

Цель должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена на решение 
или смягчение актуальной социальной проблемы этой группы и достижима к моменту 
завершения проекта 

9. Задачи проекта 
 

Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению цели 
проекта. 
Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами проблем целевых групп. 
Все задачи необходимо отразить в разделе «Календарный план» 

10. Социальные партнёры проекта - 
субъекты, которые принимают участие 
в реализации проекта (далее партнеры) 

Партнер Форма участия партнера 

10.1. Письма поддержки, соглашения о 
сотрудничестве и иные аналогичные 
документы 

Прикладываются к заявке приложением в виде документов (писем, соглашений и др.), 
содержащих информацию о формах участия в реализации проекта (при наличии) 

11. Как будет организовано информационное 
сопровождение проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
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мероприятий в СМИ и в сети «Интернет» 
12. Количественные результаты Показатель Ожидаемый результат 
 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической 

культуры и спорта  

13. Качественные результаты В этом поле следует как можно более конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится 
у представителей целевой группы после реализации мероприятий проекта?». Если проектом 
предусмотрено взаимодействие с несколькими целевыми группами, качественные результаты 
следует указать по каждой из них. 

14. Дальнейшее развитие проекта Предполагается ли участие в иных конкурсных отборах, включая конкурсные отборы 
на предоставление субсидия Президента Российской Федерации и Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества 

15. Источники ресурсного обеспечения 
проекта в дальнейшем 

 
 

16. Видео о проекте (при наличии)  
 

 
2.  Руководитель проекта 

 
1. Должность руководителя проекта   
1.1. Команда проекта состоит только из его 
руководителя 

Если руководитель проекта - единственный член команды, необходимо поставить отметку. 
Если в команде проекта два и более человека, отметка не ставится 

1. Ф.И.О руководителя проекта  
3. Мобильный телефон  
4. Электронная почта  
 Данное поле обязательно для заполнения. 

 
5. Образование 1) среднее общее; 

2) среднее профессиональное; 
3) высшее 

 
 

6. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 

7. Опыт работы 1. Должность: 
2. Организация: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать не более 5 последних мест работы. При отсутствии опыта работы указать «нет 
опыта» 

8. Дополнительные сведения и документы Можно указать дополнительную информацию о достижениях, добавить ссылки на публикации 
и другие материалы, а также указать любую информацию, которая поможет конкурсной 
комиссии убедиться в наличии опыта, достаточного для того, чтобы успешно справиться 
с заявленной ролью в команде проекта 

 
2.  Команда проекта 

 
В данном разделе следует заполнить нижеприведённую форму на каждого ключевого члена команды проекта. 
Как правило, указывается 5-7 ключевых членов команды. 
1. Должность или роль в заявленном проекте*  
 (до 300 символов) 

Данное поле обязательно для заполнения 
2. Ф.И.О члена команды* Данное поле обязательно для заполнения 
3. Образование* 1. среднее общее; 

2. среднее профессиональное; 
3. высшее; 
4. более одного высшего; 
5. есть ученая степень 

 (Примечание: из предложенного списка выберите уровень образования). Данное поле 
обязательно для заполнения 

4. Образовательные организации  
и специальности 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
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 3. Год поступления: 
4. Год окончания: 
По желанию заявителя можно указать информацию об образовании (не более 5 
образовательных организаций) 

5. Опыт работы* 1. Должность: 
2. Организация: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 
При отсутствии опыта работы указать «нет опыта» 

6. Дополнительные сведения  
7. Ссылка на профиль в социальных сетях  

 
3. Участник конкурса 

 
1. ОГРН Следует ввести ОГРН участника конкурса, внимательно проверить цифры 
a. Сведения из ЕГРЮЛ Сведения об участнике конкурса из Единого государственного реестра юридических лиц 
2. ИНН  
3. КПП  
4. Полное наименование Следует указать полное наименование в точном соответствии с уставом 
5. Сокращенное наименование  
5.1. Дата регистрации  
6. Адрес (местонахождение)  
7. Адрес для направления юридически 
значимых сообщений 

Следует указать адрес, по которому можно направлять юридически значимые сообщения 
и документы 

8. Основные виды деятельности Заполняется из устава участника конкурса 
8.1. Дополнительные документы по желанию можно приложить до 5 документов, отражающих дополнительную информацию 

об участнике конкурса 
9. Целевые группы, опыт работы с которыми 
имеет  участник конкурса 

1. Ветераны. 
2. Дети и подростки. 
3. Женщины. 
4. Многодетные семьи. 
5. Люди с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Молодежь и студенты. 

 
 

7. Пенсионеры. 
8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
9. свой вариант: ___________________________________________________________________ 

10. География участника конкурса  

11. Контактный телефон Следует указать номер телефона, по которому можно связаться с участником конкурса и 
который будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

12. Адрес электронной почты для 
направления юридически значимых 
сообщений 

(не более 300 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать адрес электронной почты, по которому можно направлять юридически 
значимые сообщения и документы 

13. Адрес электронной почты для внешних 
коммуникаций 

Следует указать адрес электронной почты, по которому журналисты и другие 
заинтересованные лица могут связаться с участником конкурса и который будет размещен в 
открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

14. Участник конкурса в сети «Интернет»  
14.1. Веб-сайт Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать адрес сайта в сети «Интернет». 

Если нет сайта, следует написать «нет» 
14.2. Группы в соц. сетях Данное поле обязательно для заполнения. 

В данном поле необходимо указать группы участника конкурса в социальных сетях. Если 
участник конкурса не имеет страниц в социальных сетях, следует написать «нет» 

15. Главный бухгалтер участника конкурса 1. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера, руководителя участника 
конкурса принял ведение бухгалтерского учета на себя; 
2. Ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника ведение бухгалтерского 
учета передано по договору другой организации; 
3. Ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному предпринимателю; 
4. Ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу 

16. Участие (членство) в других 
некоммерческих организациях 

По желанию участника конкурса можно поставить отметку, чтобы сообщить 
об участии (членстве) в других некоммерческих организациях и указать наименования и адреса 
таких организаций 

17. Участие в коммерческих организациях По желанию участника конкурса можно поставить отметку, чтобы сообщить 
об участии в коммерческих организациях и указать наименования и адреса таких организаций 

18. Количество членов  участника конкурса: 
граждан, некоммерческих организаций 

По желанию участника конкурса можно указать общее количество членов участника конкурса 
– как граждан, так и некоммерческих организаций 

19. Количество штатных работников  
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 Данное поле обязательно для заполнения. Если участник конкурса еще не был зарегистрирован 
в предыдущем календарном году, указать цифру 0 (ноль) 

20. Количество добровольцев  

 Заполняется по желанию участника конкурса. Можно указать количество добровольцев 
участника конкурса за календарный год, предшествовавший году подачи заявления 

21. Доходы у участника конкурса (в рублях) 
за предыдущий год, ввод числа без запятых и 
иных знаков: 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать суммы доходов у участника конкурса за предыдущий год (в рублях, без 
копеек). 
Если по каким-либо из приведённых подразделов доходов не было, следует указать цифру 0 
(ноль). 
Если участник конкурса ещё не была зарегистрирован  в предыдущем календарном году, 
следует указать цифры 0 (ноль) во всех строках 

президентские субсидии, вступительные, 
членские и иные взносы, пожертвования 
российских некоммерческих организаций 
(исключая президентские субсидии); 

 

взносы, пожертвования российских 
коммерческих организаций;  

вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских граждан;  

вступительные и членские взносы;  
субсидии, взносы, пожертвования 
иностранных организаций и иностранных 
граждан; 

 
 

средства, полученные из федерального 
бюджета; 

 
 

средства, полученные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

 

средства, полученные из местных бюджетов  
доходы (выручка) от реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав; 

 

внереализационные доходы (дивиденды, 
проценты по депозитам и т. п.); 

 

 
 

прочие доходы  
22. Общая сумма расходов участника 
конкурса за предыдущий год 

 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать общую сумму расходов за предыдущий год (в рублях, без копеек). 
Если участник конкурса ещё не был зарегистрирован  в предыдущем календарном году, 
указать цифру 0 (ноль) 

23. Количество получателей за предыдущий 
год (с января по декабрь): граждане и (или) 
некоммерческие организации 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать количество граждан и (или) некоммерческих организаций, получивших 
безвозмездные блага от участника конкурса  за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления 

24. Имеющиеся в распоряжении участника 
конкурса материально-технические ресурсы 

 

Помещение Указывается назначение помещения, площадь в квадратных метрах и вид права использования 
(собственность, аренда, безвозмездное пользование, фактическое предоставление) 

Оборудование  
Другое  
25. Публикации в СМИ По желанию можно указать ссылки на публикации в СМИ с информацией о деятельности 

участника конкурса 
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Календарный план реализации проекта 
 

4. План подготовки и реализации проекта 
 

Следует перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач 
и достижения цели проекта. 

В каждом мероприятии должны быть: 
1) Содержание и место проведения - подробная информация о том, что именно будет происходить, для какой̆ целевой̆ группы 

это предназначено, а также сведения о том, где конкретно будет проведено мероприятие. Если в проекте несколько целевых групп, 
то мероприятия должны быть предусмотрены для каждой из них. 

2) Время проведения - в какой конкретно временной период будет проходить мероприятие. Не рекомендуется указывать в качестве 
времени проведения мероприятия «в течение всего проекта». 

3) Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? Сколько?», «Что изменится? Как?», «Запланировано ли 
участие представителей целевых групп и в каком количестве?». 
№ 
п\п 

Решаемая 
задача* 

Мероприятие, его содержание, место 
проведения 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ожидаемые результаты 

      

  
 

    

 
 

Бюджет проекта 
Рекомендуется до заполнения бюджета проекта осуществлять его проектирование в Excel или аналогичных программах. Ниже 

приведена примерная форма итоговой таблицы. 
№ 
п/п 

Наименование статьи Общая 
стоимость 

Софинансиро-
вание (если 

имеется) 

Запрашиваемая 
сумма 

(руб.) (руб.) (руб.) 
1 2 3 4 5 
1. Офисные расходы (канцтовары и расходные материалы)    
2. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря 

и сопутствующие расходы 
   

 
 

3. Расходы на проведение мероприятий    
4. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы    
5. Прочие прямые расходы    

 ИТОГО    
 
 
Подпись руководителя участника конкурса  
(или лица уполномоченного на осуществление действий от имени руководителя 
участника конкурса)                                                                                                                  ____________________ / ______________ 
                                                                                                                                                                                                                        (подпись)                        
(расшифровка) 
 
М.П.                                                                                                                                                                                   «____» _____________ 20___ г. 
(при наличии)
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Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

 Советского района некоммерческим организациям 
 в сфере физической культуры и спорта 

 
 
 

Оценочная ведомость члена конкурсной комиссии 
конкурса предоставления субсидии 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«О предоставлении субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим организациям в сфере физической культуры 
и спорта» 

 
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии_________________________________________________ 
 
Наименование проекта____________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Критерии оценки проектов участников конкурса Балл 
(от 1 до 5 баллов) 

1. Актуальность и социальная  значимость проекта  
2. Обоснованность планируемых затрат на реализацию проекта 

(в заявке на участие в конкурсе изложены ожидаемые 
результаты проекта, конкретны и измеримы; даны 
комментарии по всем предполагаемым расходам за счет 
субсидии, позволяющие четко их определить). 

 

3. Софинансирование проекта в размере не менее 20 % 
собственными или привлеченными денежными средствами  

4. Наличие опыта у участника конкурса по реализации 
программ, проектов по направлению деятельности (опыт 
деятельности и ее успешность подтверждаются наградами, 
отзывами, публикациями 
в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

5. Наличие опыта и компетенции команды проекта  
6. Информационная открытость участника конкурса  
7. Инновационность, уникальность проекта  

Итого:  
 
_________________________________________ /_______________________________/ 
     (подпись члена конкурсной комиссии)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

 Советского района некоммерческим организациям 
 в сфере физической культуры и спорта 

 
 
 

Итоговая ведомость 
конкурса предоставления субсидия 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«О  предоставлении субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим организациям в сфере физической культуры и 
спорта» 

 
№ 
п/п 

Наименование участника 
конкурса 

Наименование проекта Итоговый балл 

1.    
2.    
3.    

 
 
Председатель конкурсной 
комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Секретарь конкурсной 
комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                           / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
Член конкурсной комиссии                                       / 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Постановление администрации Советского района от «20» июля 2021г. № 2159/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Со-
ветского района» изменение, изложив подпункт 1.5.9 пункта 1.5 раздела 1 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«1.5.9. молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно 
(за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-
ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), завершивший обучение по основным професси-
ональным образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые 
устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 10.01.2021.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации 

городского поселения Советский администрации Советского района  
от 17.12.2020 

  
г. Советский                                                                                            «   16  »    июля    2021 г. 
 

    Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице     главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский                                    
(далее – администрация поселения), в лице  исполняющего обязанности главы городского 
поселения Советский  Пьянкова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава 
городского поселения Советский, распоряжения администрации городского поселения 
Советский от 10.06.2021 № 116-к «О возложении исполнения обязанностей» совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019        
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения»  (в редакции решения Думы Советского района 29.06.2021 № 486/НПА),  
решения Совета депутатов городского поселения Советский от 03.06.2021 № 44-V                   
«О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городского поселения Советский по решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления Советского района», совместно именуемые Стороны, 
руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1. Часть 1 Статьи 1 Соглашения дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: 
«1.3. в 2021 году: 
1.3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения, в части  осуществления мероприятий  по сносу 
(ликвидации) расселенных жилых помещений, находящихся в собственности городского 
поселения Советский и  расположенных в многоквартирных домах по адресам:                            
г. Советский, ул. Гастелло, д.3;  г. Советский,   ул. Советская, д.3, включая общее 
имущество указанных многоквартирных домов, посредством выведения их из 
эксплуатации  путем отключения от систем тепло-, водо-, газо и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения)»; 

1.2.   Часть 1  Статьи 2 Соглашения изложить в следующей редакции: 
         «1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
администрацией района переданных по настоящему соглашению полномочий 
администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление 
передаваемых полномочий и составляет 207 824 691 (двести семь  миллионов   восемьсот 
двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто один) рубль 13 копеек, в том числе: 

- на 2021 год – 76 557 488,31 (семьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь 
тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 31 копейка; 

- на 2022 год  - 65 633 601 (шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи 
шестьсот один) рубль 41 копейка; 

-на 2023 год  - 65 633 601 (шестьдесят пять миллионов  шестьсот тридцать три тысячи 
шестьсот один) рубль41 копейка (Приложение 1).»; 
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1.3. Приложение 1 к Соглашению дополнить строкой 18 следующего содержания: 
 
18. 

 Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности поселения, в 
части  осуществления 
мероприятий  по сносу 
(ликвидации) расселенных 
жилых помещений, 
находящихся в 
собственности городского 
поселения Советский и  
расположенных в 
многоквартирных домах по 
адресам: г. Советский, ул. 
Гастелло, д.3; г. Советский,   
ул. Советская, д.3, включая 
общее имущество указанных 
многоквартирных домов, 
посредством выведения их из 
эксплуатации  путем 
отключения от систем тепло-, 
водо-, газо и 
энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоза и 
утилизации (уничтожения) 

1 000 0 0 1 000 

  
1.4. Строку «ВСЕГО» Приложения 1 к Соглашению изложить в следующей редакции: 

 
ВСЕГО 76 557 488,31 65 633 601,41   65 633 601,41   207 824 691,13 

1.5. Приложение 3 к Соглашению изложить в новой редакции (Приложение). 
          2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
         3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования Сторонами.  
         4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
  
Подписи Сторон: 

 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Советский» 
 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ И.А.Набатов 
Дата подписания: 
« _05_ »__июля_   2021 года 

  
И.о. главы городского поселения 
Советский 
 
_________________ С.В.Пьянков 
Дата подписания: 
 « _16_ »__июля__   2021 года 
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Приложение   
к дополнительному соглашению  
от «_16_»__июля__2021 
к Соглашению о передаче осуществления  
части полномочий администрации  
городского поселения Советский  
администрации Советского района 
от 17.12.2020                                                                                                                             

 
График передачи  межбюджетных трансфертов  

на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

 
2021 год 
ВСЕГО: 76 557 488,31 (семьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят семь  тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 31 копейка 
Январь Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕ

ГО 
Примечание 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущег
о 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

  

5 955 206,83 3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 116 101,2

5 
6 115 101,2

4 6 115 101,25 4 137 496,8
3 4 137 496,83 2 134 496,78 61 513 

599,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        15 043 
888,9 

По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2022 год  
ВСЕГО:  65 633 601,41 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот один  рубль) рублей 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

  

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 121 001,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
2023 год 
ВСЕГО:  65 633 601,41 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот один рубль) рублей 41 копейка 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ВСЕГО Примечание 
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

    

5 955 
206,83 

3 955 
213,83 4 502 080,83 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 6 115 101,25 6 115 101,24 6 115 101,25 4 137 496,83 4 137 496,83 2 134 497,78 61 512 600,41 

В срок, 
установленный 
графиком 

                        4 121 001,00 По заявкам, на 
обеспечение 
мероприятий 

 
 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                   14 июля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющей обязанностей главы городского поселения Малиновский  Скоробогатовой 
Екатерины Алексеевны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, распоря-
жения главы городского поселения Малиновский от 15.06.2021 №9 «Об отпуске», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
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• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;

• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950  «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных   проектов «Реконструкция 
зрительного зала Дома Культуры в г.п. Малиновский», «Устройство уличного освещения на улице Строи-
телей г.п. Малиновский», «Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная в городском поселении 
Малиновский», «Обустройство кладбища в городском поселении Малиновский», отобранных по результа-
там проведения муниципального  конкурса по отбору инициативных проектов в Советском районе  (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере в размере 
550 609 (Пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девять) рублей 65 коп., необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения, в том числе 

3.1. на реализацию инициативного  проекта «Реконструкция зрительного зала Дома Культуры в г.п. 
Малиновский»  в размере 184 449 (Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 43 
коп.;

3.2. на реализацию инициативного проекта «Устройство уличного освещения на улице Строителей 
г.п. Малиновский» в размере 50 500 (Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;

3.3. на реализацию инициативного   проекта «Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная 
в городском поселении Малиновский» в размере 169 000  (Сто шестьдесят девять тысяч) рублей 02 коп.;

3.4. . на реализацию инициативного   проекта «Обустройство кладбища в городском поселении Ма-
линовский» в размере 146 660 (Сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 20 коп.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет городского поселения Малиновский инициативных платежей в целях реа-
лизации  соответствующего инициативного  проекта.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   И.о. главы городского поселения Малиновский 
О.Е. Насактынов   Е.А. Скоробогатова

Администрация Советского района с 20 июля 2021 года по 16 августа 2021 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района на возмещение затрат, связанных с осуществлением регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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