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Решения Думы Советского района

 
 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                                   ___        

Решение  
 

от «17» февраля 2022 г.                                                                                                           № 43                                             
г. Советский 
 
Об Отчете о результатах деятельности 
главы Советского района, о результатах 
деятельности администрации  
Советского района за 2021 год 
 

Заслушав Отчет о результатах деятельности главы Советского района, о результатах 
деятельности администрации Советского района за 2021 год, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района 
от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, 
утверждения и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Советского района», Уставом Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Утвердить Отчет о результатах деятельности главы Советского района, о 

результатах деятельности администрации Советского района за 2021 год (приложение). 
2. Оценить деятельность главы Советского района, деятельность администрации 

Советского района за 2021 год как удовлетворительную. 
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
Председатель Думы Советского района                                                                 Л.П. Аширова 
 
 
Дата подписания решения 
«17» февраля 2022 г. 
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                                                                                    Приложение  
        к решению Думы Советского района 

                                                                                    от «17» февраля 2022 № 43 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы Советского района, 

о результатах деятельности администрации Советского района за 2021 год 
 

В 2021 году деятельность главы Советского района и администрации Советского 
района, при исполнении своих полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, осуществлялась в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), иными федеральными законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Планирование деятельности администрации 
Советского района в 2021 году основывалось на необходимости достижения целей и 
решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой и 
содержащихся в государственных и муниципальных программах, стратегии социально 
экономического развития Советского района на период до 2030 года. В процессе 
исполнения полномочий обеспечено взаимодействие с органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думой Советского района и органами 
местного самоуправления поселений Советского района, общественными объединениями 
и населением Советского района.  

 
1. Осуществление главой Советского района полномочий как высшего 

должностного лица, вопросов, поставленных Думой Советского района 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Советского района 

глава Советского района (далее – глава района) является высшим должностным лицом 
местного самоуправления в Советском районе и возглавляет администрацию Советского 
района. 

В 2021 году глава района в соответствии с Уставом Советского района обеспечивал 
осуществление органами местного самоуправления Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.  

В отчетном периоде глава района представлял Советский район и интересы его 
жителей в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями.  

Осуществляя свои полномочия, глава района, в том числе как член коллегиальных 
органов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместителях 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, участвовал в заседаниях: 

- Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 
Постоянной комиссии Совета; 
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- Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре; 

- Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры; 

- Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре;  

- Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа  Югры;  

- Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  
- Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  
- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- Призывной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
призывных комиссий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

- Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

- Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;  

- Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2021 году глава района выступал с докладами на заседаниях коллегиальных 
органов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и вносил 
предложения по решению следующих вопросов: 

1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по снижению 
распространения новой коронавирусной инфекции в Советском районе. 

2. О результатах работы муниципальных образований по защите интересов граждан, 
созданию условий для управления многоквартирными домами. 

3. Об эффективности деятельности муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по уборке и вывозке снега, наледи, защите от 
подтопления территорий населенных пунктов муниципальных образований. 

4. О принятых мерах и проводимых профилактических мероприятиях, направленных 
на предупреждение лесных, ландшафтных (природных) пожаров, готовности сил и средств 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
ликвидации лесных, ландшафтных (природных) пожаров. 

5. О реализации комплекса надзорно-профилактических, инженерно-технических и 
оперативно тактических мероприятий, направленных на предотвращение перехода 
природных пожаров на населенные пункты, а также их обратных переходов из населенных 
пунктов. 
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6. Об исключении из проекта Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 
2050 года мероприятия по преобразованию сельского поселения Алябьевский в городское 
поселение. 

7. О дополнении пункта 3.1.5. «Перспективы устойчивого экологического развития» 
проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года мероприятием по 
сокращению несанкционированных свалок лесопромышленных отходов в Советском 
районе. 

8. Об устранении недостатков, выявленных в ходе оценки эффективности 
деятельности Антитеррористических комиссий муниципальных образований, исполнении 
постановлений Правительства Российской Федерации регламентирующих требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), а также об организации 
дополнительных проверок антитеррористической защищенности объектов образования. 

В 2021 году проведены рабочие встречи с Губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, заместителями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, руководителями Департаментов и служб Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на которых рассматривались и принимались решения по 
вопросам социально-экономического развития Советского района. В результате удалось 
решить вопросы, имеющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности 
Советского района, в условиях дефицита бюджета обеспечено финансирование расходных 
обязательств бюджета района. 

Глава района является председателем следующих коллегиальных и совещательных 
органов, созданных в администрации Советского района: Муниципального штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также по решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, Координационного совета народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района, Координационного совета по делам инвалидов при 
администрации Советского района, Совета представителей коренных малочисленных 
народов Севера при Главе Советского района, Семейного совета Советского района, 
Межведомственного совета по противодействию коррупции, Градостроительного совета 
Советского района, Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Советского района, Антинаркотической комиссии Советского 
района, Антитеррористической комиссии Советского района, Комиссии Советского района 
по профилактике правонарушений, Межведомственной комиссии Советского района по 
противодействию экстремистской деятельности, Проектного комитета Советского района, 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при администрации Советского района, Комиссии по подготовке к 
отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального комплекса и 
объектов социальной сферы Советского района, Муниципальной конкурсной комиссии по 
отбору инициативных проектов в Советском районе, Общественной комиссии Советского 
района по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов на территории Советского района. 

Всего в 2021 году под председательством главы района проведено 150 заседаний 
коллегиальных и совещательных органов. 
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В 2021 году под председательством главы района проведено 3 заседания 
Координационного совета глав городских и сельского поселений Советского района при 
главе района, на которых рассмотрены вопросы: 

1. О невозможности заключения с АО «ЮРЭСК» договора на размещение 
оборудования наружного (уличного) освещения на возмездной основе, об оплате по 
договору на размещение оборудования наружного (уличного) освещения, заключенному с 
АО «ЮРЭСК». 

2. О невозможности получения сведений о периоде и факте проживания по месту 
жительства в целях получения муниципальной услуги «Бесплатная передача в 
собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, 
забронировавших занимаемые жилые помещения, – по месту бронирования жилых 
помещений». 

3. О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностными лицами 
органов местного самоуправления поселений Советского района. 

4. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи Советского района. 

5. О передаче отдельных функций администраций городских (сельского) поселений, 
осуществляющих функции финансового органа по исполнению бюджетов поселений, 
Управлению федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу  
Югре. 

6. Об исполнении обязательств участниками мероприятия по переселению из 
районов Крайнего Севера, получивших социальные выплаты на приобретение жилья, в 
части передачи жилых помещений в муниципальную собственность.  

7. О создании районного центра компетенций по вопросам благоустройства.  
8. О результатах Всероссийской переписи населения  2021 года. 
9. О результатах передачи поквартирной картотеки в архивный отдел управления по 

организации деятельности администрации Советского района для постоянного хранения и 
дальнейшего использования.  

10. Об объединении полномочий по отлову безнадзорных животных и их 
содержанию в приютах. 

11. О результатах работы рабочей группы по урегулированию вопроса о заключении 
с АО «ЮРЭСК» договора на размещение оборудования наружного (уличного) освещения 
на возмездной основе. 

12. О реализации на территории Советского района инициативных проектов граждан 
в 2022 году. 

13. О формировании бюджетов поселений Советского района на 2022 год, о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района. 

14. О погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги населением 
поселений Советского района, а также администрациями поселений Советского района за 
жилые помещения, находящиеся в собственности поселений.   

15. Об отдельных вопросах по созданию условий для деятельности народных 
дружин на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района. 

16. О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 
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17. О планах по реализации в 2022 году на территории поселений Советского района 
проектов в рамках мероприятий программ по формированию комфортной городской 
среды. 

18. О подготовке земельных участков под жилищное строительство и планах по 
сносу расселенных домов в 2022 году. 

19. О мобилизации дополнительных доходов в бюджет Советского района 
(налоговая и неналоговая задолженность). 

В 2021 году состоялось 4 очных заседания и 5 заочных голосований Общественного 
совета Советского района с участием главы района, на которых рассмотрено 45 вопросов, в 
том числе наиболее важные для населения Советского района вопросы: о сроках 
реализации проекта по строительству и запуску образовательных объектов на территории 
г.п.Советский; о принимаемых мерах поддержки бизнеса и граждан в период 
распространения новой коронавирусной инфекции; о техническом состоянии инженерных 
систем в коммунальной сфере, систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на 
территории Советского района; о сроках реализации проекта по строительству и запуску 
новых корпусов Советской районной больницы; о подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду; о замерзании водоводов в 
г.п.Советский и принимаемых мерах по обеспечению жителей водоснабжением; о 
реализации национальных проектов; о реализации на территории Советского района 
приоритетных проектов в рамках комфортной городской среды, инициативного 
бюджетирования и благоустройства общественных пространств; о состоянии 
патриотического воспитания, в т.ч. о развитии юнармейского движения; о плановых 
мероприятиях по реализации Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении животными и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на территории Советского района и т.д. 

В 2021 году главой района проведено: 
- 9 встреч с населением (во всех поселениях Советского района), в которых приняли 

участие 270 чел. 
- 12 прямых эфиров в социальной сети Instagram в аккаунте главы района, в ходе 

которых глава района ответил на 42 вопроса онлайн. В директ главы района и в личные 
сообщения аккаунтов администрации Советского района поступило 152 вопроса, ответы 
на которые даны в ходе прямых эфиров и направлены в личные сообщения обратившихся.  

Проводимые встречи позволяют: 
- информировать население о социально-экономическом развитии Советского 

района, о результатах деятельности органов местного самоуправления Советского района, 
о текущих и перспективных планах развития Советского района; 

- обсудить с населением существующие проблемы и совместно выработать 
необходимые решения, обеспечить более активное участие населения в местном 
самоуправлении на территории Советского района. 

В 2021 году главой района и его заместителями проведено 44 личных приема 
граждан (2020 г. – 21), в которых приняли участие – 80 чел. (2020 г. – 43). 

За 2021 год в адрес главы района поступило 655 обращений граждан (2020 г. – 393), 
содержащих 716 вопросов (2020 г. – 434) в том числе: письменных – 578 обращений (2020 
г. – 350) устных – 77 обращений (2020 г. – 43). 

Увеличение количества обращений граждан по сравнению с 2020 годом на 67% 
связано с передачей на уровень администрации Советского района части полномочий 
администрации г.п.Советский. 
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Активность населения Советского района по вопросам, отраженных в обращениях, в 
2021 году распределилась по тематическим разделам «Жилищно-коммунальная сфера» – 
455 вопросов (2020 г. – 229), «Экономика» – 176 вопросов (2020 г. – 120), «Социальная 
сфера» – 48 вопросов (2020 г. – 47), «Государство, общество, политика» – 23 вопроса (2020 
г. – 26), «Оборона, безопасность, законность» - 14 вопросов (2020 г. – 12). 

По результатам рассмотрения обращений: решено положительно – 106 вопросов (в 
2020 г. – 60), на 610 вопросов в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного 
характера (2020 г. – 374). 

Деятельность администрации Советского района, направленная на решение 
вопросов местного значения, осуществление отдельных государственных полномочий и 
обеспечение улучшения качества жизни населения, осуществляется во взаимодействии с 
Думой Советского района и Контрольно-счетной палатой Думы Советского района.  

В 2021 году по итогам заседаний Думы Советского района, постоянных комиссий 
Думы Советского района в адрес администрации Советского района для исполнения 
направлено 4 поручения Думы Советского района и 73 поручения постоянных комиссий 
Думы Советского района, информация об исполнении которых своевременно 
представлялась в Думу Советского района.  

Поручения Думы Советского района исполнены в срок и сняты с контроля. Из 73 
поручений постоянных комиссий Думы Советского района 58 поручений исполнено, по 15 
поручениям не истек срок исполнения. 

В 2021 году главой района подписано и обнародовано в порядке, установленном 
Уставом Советского района, 67 решений Думы Советского района, издано 3947 
постановлений и 387 распоряжений администрации Советского района, 66 постановлений 
и 8 распоряжений главы Советского района. Из общего числа принятых муниципальных 
правовых актов Советского района - 379 муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района направлены в орган, уполномоченный на ведение регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), из них 57 решений Думы 
Советского района, 2 постановления Председателя Думы Советского района, 2 
распоряжения Контрольно-счетной палаты Советского района, 312 постановлений 
администрации Советского района, 5 распоряжений администрации Советского района,  
1 постановление главы Советского района. 
 

2. Осуществление администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, полномочий 
по решению вопросов местного значения поселений Советского района, переданных 
на основании соглашений 

Администрация Советского района осуществляла исполнение: 
- полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, 

установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района; 

- отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному району 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- полномочий по решению вопросов местного значения поселений, переданных на 
уровень муниципального района органами местного самоуправления поселений на 
основании соглашений. 
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2.1. В области бюджета, финансов и учета 
 

2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, 
утверждение и исполнение бюджета Советского района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Советского района 

По итогам Регионального этапа конкурса проектов по представлению бюджета для 
граждан, проводимого Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, в 2021 году Советский район отмечен дипломом II степени в номинации «Лучший 
проект местного бюджета для граждан». 

 
Бюджет Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

первоначально утвержден решением Думы Советского района от 25.12.2020 №425 (далее – 
решение о бюджете): 

- по доходам в сумме 4347,6 млн.руб. (2020 год – 4440,1 млн.руб.); 
- по расходам в сумме 4391,5 млн.руб. (2020 год  – 4490,1 млн.руб.); 
- с дефицитом в сумме 43,9 млн.руб. (2020 год – 50,0 млн.руб.). 
Снижение показателей первоначально утвержденного бюджета к 2020 году связано с 

уменьшением объемов субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – бюджет автономного округа). 

В 2021 году принято 9 решений Думы Советского района о внесении изменений и 
дополнений в решение о бюджете, в связи с: уточнением переходящих остатков 
финансовых средств за 2020 год, привлечением кредита из бюджета автономного округа, 
увеличением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета 
автономного округа и бюджетов поселений Советского района, а также дополнительными 
поступлениями в бюджет Советского района. 

В результате изменений уточненные параметры бюджета Советского района на 2021 
год увеличились к первоначальным показателям по доходам и расходам в 1,2 раза и 
составили:  

- по доходам в сумме 5360,2 млн.руб. (2020 год – 5416,6 млн.руб.); 
- по расходам в сумме 5402,4 млн.руб. (2020 год – 5435,5 млн.руб.); 
- с дефицитом в сумме 42,2 млн.руб. (2020 год – 19,2 млн.руб.). 
 
Доходы бюджета Советского района за 2021 год поступили в сумме 5343,4 

млн.руб. или 99,7% к уточненному годовому плану и уменьшились относительно 2020 
года на 58,7 млн.руб. 

85,8% доходов бюджета или 4584,9 млн.руб. составляют безвозмездные 
поступления, что больше факта 2020 года на 683,3 млн.руб. за счет поступления: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района из 
бюджета автономного округа в результате принятия Думой Советского района решения об 
отказе от замены дотации дополнительным нормативом отчислений в бюджет Советского 
района налога на доходы физических лиц (2020 год - Думой Советского района принято 
решение о согласии на замену дотации дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Советского района налога на доходы физических лиц в размере 50,98%); 

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
организаций (2020 г. – 13,4 млн.руб.; 2021 г. – 42,2 млн.руб.); 
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- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных 
муниципальных библиотек (2020 г. – 0 млн.руб.; 2021 г. – 10 млн.руб.); 

- межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (2020 г. – 3,2 млн.руб.; 2021 г. – 80,2 млн.руб.). 

14,2% доходов бюджета или 758,5 млн.руб. составляют налоговые и неналоговые 
доходы, что меньше факта 2020 года на 742,0 млн.руб. ввиду отказа от дополнительного 
норматива отчислений в бюджет Советского района налога на доходы физических лиц, 
установленного взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района из бюджета автономного округа (2020 г. – 765,2 млн.руб.; 2021 г. – 
0 млн.руб.). 

В 2021 году в рамках социального партнерства с предприятиями топливно-
энергетического комплекса в бюджет Советского района поступило 2,5 млн.руб. от 
Акционерного общества «Самотлорнефтегаз».  

Из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Советскому району выделено 260,0 млн.руб., в том числе: 

- 152,7 млн.руб. на возмещение части расходов бюджета муниципального 
образования по предоставлению субсидий организациям коммунального комплекса за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками; 

- 43,8 млн.руб. на исполнение расходных обязательств по софинансированию 
субсидии из бюджета автономного округа в сфере строительства и жилищных отношений; 

- 34,2 млн.руб. на оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы перед гарантирующими поставщиками; 

- 15,9 млн.руб. на исполнение расходных обязательств по софинансированию 
субсидии из бюджета автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- 13,2 млн.руб. на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

- 0,2 млн.руб на поощрение муниципальных управленческих команд, 
обеспечивающих подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Кроме того: 
из депутатских фондов депутатов Тюменской областной Думы направлено 1,9 

млн.руб. на развитие материально-технической базы учреждений образования, культуры и 
спорта Советского района. 

 
Расходы бюджета Советского района за 2021 год составили 5361,3 млн.руб. или 

99,2% к уточненному годовому плану и увеличились относительно факта 2020 года на 7,9 
млн.руб. за счет: 

- повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 01.01.2021 г.; 
- повышения оплаты труда работников культуры, педагогов дошкольного, общего и 

дополнительного образования в рамках реализации «майских» указов Президента 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 



12 Вестник Советского района №443 (122) от 17 февраля 2022 года

9 
 

Таблица 1 
 

Расходы бюджета Советского района, млн.руб. 
 

 
2020 год 2021 год факт 2021 г. 

к факту  
2020 г.,  

в % 
уточненный 

план факт уточненный 
план факт 

Всего  5435,5 5353,4 5402,4 5361,3 100,1 
в том числе по 

направлениям:      

образование 2164,9 2152,9 2291,2 2281,6 106 
жилищно-

коммунальное хозяйство 1464,2 1437,7 1399,9 1399,4 97 

общегосударственные 
вопросы 328,7 326,6 295,0 293,0 90 

межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

375,8 372,9 421,5 420,7 113 

национальная 
экономика 366,0 346,9 309,3 288,7 83 

социальная политика 320,4  305,1 235,0 230,6 76 
физическая культура и 

спорт 180,5 179,9 220,0 217,3 121 

культура, 
кинематография 136,5 136,3 159,8 159,6 117 

средства массовой 
информации 24,0  24,0  21,8 21,7 90 

обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

19,2 18,6  15,2 15,2 82 

национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

47,5 44,7  26,5 26,3 59 

здравоохранение 3,2 3,2 3,4 3,4 106 
национальная оборона 3,3 3,3 3,3 3,3 100,0 
охрана окружающей 

среды 1,3 1,3 0,5 0,5 38 

 
Бюджет Советского района сохраняет свою социальную направленность. Более 

половины его расходов (2892,4 млн.руб.) направлено на образование, культуру, 
физкультуру и спорт, здравоохранение и социальную политику. 

За 2021 год бюджет Советского района исполнен с дефицитом в сумме 17,9 млн.руб. 
в результате исполнения бюджета по расходам за счет переходящих остатков на 
01.01.2021.  
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Контроль за исполнением бюджета Советского района осуществляется в процессе 
текущей деятельности службой по казначейскому исполнению бюджета финансово-
экономического управления администрации Советского района. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом 
внутреннего муниципального контроля администрации Советского района.  

В 2021 году отделом внутреннего муниципального контроля проведено 13 
контрольных мероприятий, из них: 

– 6 проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

– 7 проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Общий объем проверенных средств составил 660,3 млн.руб. 
По результатам проверок руководителям муниципальных учреждений вынесено 8 

представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений. 7 работников 
муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Внешний финансовый контроль за соблюдением получателями бюджетных 
средств, требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
бухгалтерского учета осуществляется Контрольно-счетной палатой Советского района в 
соответствии с положением о Контрольно-счетной палате. Результаты проверок 
размещаются на сайте Советского района. 

 
2.1.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Советского 

района 
 
Земельный налог 
В 2021 году в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453 «Об 

установлении земельного налога на межселенной территории Советского района» (далее – 
Решение) внесено 2 изменения: 

1. В соответствии со статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 26.06.2020 №59-оз «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» Решением освобождены от уплаты земельного налога организации в 
отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект 
в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала 
строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном 
проекте, но не более трех лет. 

На сегодняшний день на межселенной территории Советского района отсутствуют 
организации, которыми реализуются инвестиционные проекты в соответствии с 
соглашением о защите и поощрении капиталовложений. 

2. Учитывая протокол заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 20.08.2021, в части рассмотрения 
результатов оценки налоговых расходов Советского района за 2020 год Решением 
отменена налоговая льгота для категории получателей «муниципальные учреждения, 
финансируемые за счет средств бюджета Советского района, бюджетов городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района» с 01.01.2022.  
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Налоговые расходы Советского района за предыдущий 5-летний период для 
категорий получателей «муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств 
бюджета Советского района, бюджетов городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района» равны «нулю» и не оказывают влияния на социально-
экономическое развитие Советского района из-за отсутствия налогоплательщиков данной 
категории на межселенной территории Советского района. 

 
Налог на имущество физических лиц. 
В 2021 году, в целях устранения замечаний Управления государственной 

регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 04.09.2020 №01.03-М-621 юридико-технического 
характера, в решение Думы Советского района от 31.03.2016 №454 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на межселенной территории Советского района» 
внесено 1 изменение, касающееся нумерации подпунктов и некорректного 
воспроизведения нормы подпункта 2 пункта 1 и второго абзаца пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
2.1.3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Советского 

района, за счет средств бюджета Советского района 
На основании решения Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района» предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности бюджетам поселений Советского района. 

В 2021 году на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений Советского 
района направлено 186,3 млн.руб. (2020 г. – 183,1 млн.руб.) из средств бюджета 
Советского района, в том числе: 

г.п.Советский – 76,8 млн.руб. (2020 г. – 75,7 млн.руб.); 
г.п.Пионерский – 22,0 млн.руб. (2020 г. – 21,6 млн.руб.); 
г.п.Малиновский – 21,2 млн.руб. (2020 г. – 20,8 млн.руб.); 
г.п.Таежный – 14,1 млн.руб. (2020 г. – 13,5 млн.руб.); 
с.п.Алябьевский – 13,7 млн.руб. (2020 г. – 13,3 млн.руб.); 
г.п.Коммунистический – 13,3 млн.руб. (2020 г. – 13,1 млн.руб.); 
г.п.Зеленоборск – 13,0 млн.руб. (2020 г. – 12,9 млн.руб.); 
г.п.Агириш – 12,2 млн.руб. (2020 г. – 12,2 млн.руб.). 

 
2.1.4. Исполнение администрацией Советского района государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Советского района 
В рамках исполнения администрацией Советского района государственных 

полномочий по расчету и распределению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Советского района в 2021 году направлено 173,3 млн.руб. (2020 
г. – 156,7 млн.руб.) средств бюджета автономного округа. 

Кроме того, в 2021 году на основании соглашения между Департаментом финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Советского района от 
27.01.2021 № СВБО-6 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Советского 
района из бюджета Советского района направлена доля софинансирования в размере 0,8 
млн.руб. 

Средства распределены между поселениями, исходя из численности жителей 
поселений, в соответствии с методикой, утвержденной Законом Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и направлены поселениями на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

 
Таблица 2 

Объем средств бюджета автономного округа,  
направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Советского 

района в 2021 году, млн. руб. 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

Субвенции  
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

Всего средств, 
направленных на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений 

г.п.Агириш 5,8 4,3 10,1 
с.п.Алябьевский 6,5 4,5 11,0 
г.п.Зеленоборск 6,3 4,3 10,6 
г.п.Коммунистический 7,0 3,8 10,8 
г.п.Малиновский 12,3 6,6 18,9 
г.п.Пионерский 10,5 9,7 20,2 
г.п.Советский 20,6 59,4 80,0 
г.п.Таежный 7,8 3,9 11,7 
Всего 76,8 96,5 173,3 
 

2.1.5. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений Советского района в области бюджета и 
финансов, переданных на основании соглашений 

В целях повышения эффективности исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения и снижения расходов местного бюджета на содержание органов 
местного самоуправления, обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
администрация г.п.Советский передала администрации Советского района часть 
полномочий по решению вопроса местного значения, в том числе в части составления и 
рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета 
поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения 
отчета об исполнении бюджета поселения, за исключением: составления отчета об 
исполнении бюджета поселения за 2020 год, подготовки проекта решения Совета 
депутатов поселения об исполнении бюджета поселения за 2020 год, организации и 
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения об 
исполнении бюджета поселения за 2020 год, представления  отчета об исполнении 
бюджета поселения за 2020 год на утверждение в Совет депутатов поселения, бюджетных 
полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (главного 
администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета), установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 
(соглашение от 30.11.2020 г.). 

На исполнение полномочия в 2021 году направлено 2,89 млн.руб. 
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В 2021 году финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района: 

- в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения подготовлены: 
4 проекта решения Совета депутатов г.п.Советский «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов г.п.Советский от 24.12.2020 №13-V «О бюджете г.п.Советский 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

проект решения Совета депутатов г.п.Советский «О бюджете г.п.Советский на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- в части исполнения бюджета поселения подготовлены: 
2 проекта решения Совета депутатов г.п.Советский «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов г.п.Советский «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения»; 

проект решения Совета депутатов г.п.Советский «О Положении о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета г.п.Советский бюджету Советского 
района»; 

проект решения Совета депутатов г.п.Советский «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов г.п.Советский от 30.12.2019 №256-IV «О создании Дорожного фонда 
г.п.Советский». 

Кроме того, проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
г.п.Советский «О бюджете г.п.Советский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов». 

Все решения депутатами г.п.Советский приняты. 
 
2.1.6. Реализация в Советском районе механизма инициативного 

бюджетирования 
По итогам регионального конкурса инициативных проектов, проводимого в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 №355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» в 2021 году на территории 
Советского района реализовано 9 инициативных проектов: 

1) Универсальная спортивная площадка в с.п.Алябьевский; 
2) Устройство уличного освещения на ул.Строителей в г.п.Малиновский; 
3) Благоустройство стадиона в г.п.Зеленоборск; 
4) Реконструкция зрительного зала Дома Культуры в г.п.Малиновский; 
5) Благоустройство общественной территории между ул.П.Багаева и 

ул.Коллективная микрорайона Картопья-3 «Бобр в Картопье» в г.п.Советский; 
6) Обустройство кладбища в г.п.Малиновский; 
7) Обустройство пешеходной зоны по ул.Спортивная в г.п.Малиновский; 
8) Обустройство спортивно-игровой площадки для детей и взрослых в районе 

ул.Уральская - ул.Железнодорожная, д.16 г.п.Таёжный; 
9) Благоустройство привокзальной площади в г.п.Пионерский. 
На реализацию проектов направлено 29,481 млн.руб., в том числе за счет средств:  
- бюджета автономного округа – 19,754 млн.руб., 
- бюджета Советского района – 6,998 млн.руб.,  
- инициативных платежей граждан и юридических лиц – 1,932 млн.руб., 
- поселений Советского района – 0,540 млн.руб.,  
- бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей – 0,257 млн.руб. 
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2.1.7. Исполнение администрацией Советского района плана мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению 
муниципального долга 

Постановлением администрации Советского района от 28.12.2020 №2697 утвержден 
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и 
сокращению муниципального долга на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (далее 
– План мероприятий). 

Мероприятия направлены на: 
1. Мобилизацию дополнительных доходов в бюджет Советского района и 

повышение собираемости платежей за счет: 
- взаимодействия с органами, уполномоченными осуществлять государственный и 

муниципальный контроль (надзор) по выявлению должников по региональным и местным 
налогам, поступающим в бюджет Советского района; 

- ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате за 
муниципальное имущество, земельные участки; 

- выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества в целях 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- выявления организаций (обособленных подразделений), индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 
Советского района без регистрации в Межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы №2 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

- выявления случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и 
уплаты налога на доходы физических лиц; 

- мероприятий, проводимых межведомственной рабочей группой по снижению 
неформальной занятости в МО Советский район; 

- привлечения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. 
2. Оптимизацию расходов бюджета Советского района за счет: 
- экономии средств бюджета в результате торгов (условная экономия бюджетных 

средств за счет снижения начальной (максимальной) цены в результате торгов; 
- оптимизации штатной численности, оптимизации расходов;  
- стимулирования внедрения новых видов платных услуг, повышения качества 

оказываемых услуг; 
- заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов и 

других мероприятий. 
В реализации мероприятий задействованы все структурные подразделения 

администрации района. В каждом поселении утверждены свои планы мероприятий на 2021 
год.  

За 2021 год объем бюджетного эффекта от выполнения Плана мероприятий 
составил: 

- по росту доходов 28,0 млн.руб. (в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 17,6 
млн.руб.) или 127,6 % к годовому плану. 

- по оптимизации расходов 34,9 млн.руб. (в т.ч. за счет экономии средств бюджета в 
результате торгов - 18,9 млн.руб.) или 102,3 % к годовому плану. 

Муниципальный долг за 2021 год уменьшился на 25,7 млн.руб. (на 01.01.2021 г. – 
352,9 млн.руб., на 01.01.2022 г. – 327,2 млн.руб.). 

 
2.1.8. Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
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Во исполнение пункта 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
26.02.2019 №Пр-294 по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019, письма Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.11.2021 №10-Исх-11094, письма Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 13.09.2021 №09-Исх-4291 показатели средней заработной 
платы отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрено повышение 
размера заработной платы, для муниципального образования Советский район на 2021 год 
утверждены в размере: 

- 68567,3 руб. для педагогического персонала образовательных организаций  общего 
образования; 

- в том числе 70525,8 руб. для учителей; 
- 61608,9 руб. для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций; 
- 71025,8 руб. для педагогического персонала организаций дополнительного 

образования детей; 
- 55571,68 руб. для работников учреждений культуры. 
За 2021 год средняя заработная плата отдельных категорий работников, в отношении 

которых предусмотрено повышение размера заработной платы, достигла целевых 
показателей по всем категориям персонала.  

 
2.1.9. Закупки товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупки 

товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств регламентируются требованиями: 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон №44-ФЗ); 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ). 

В Советском районе в 2021 году среди получателей средств бюджета Советского 
района 45 заказчиков осуществляли свою деятельность в рамках Закона №44-ФЗ и 21 
заказчик в рамках Закона №223-ФЗ. 

В соответствии с требованиями законодательства о закупках, заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

С 2021 года размещение информации о закупках осуществляется заказчиками 
Советского района в рамках Закона №44-ФЗ в Единой информационной системе в сфере 
закупок посредством Региональной информационной системы в сфере закупок Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «ГИС «Государственный заказ» в соответствии 
с Соглашением, заключенным между Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и администрацией Советского района. 

 
Таблица 3 

 
Информация об осуществлении в 2021 году закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками Советского района в рамках Закона № 44-ФЗ 
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Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 

ед. 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн.руб. 

Цена 
контракта, 
млн.руб. 

Экономия, 
млн.руб. 

Электронный аукцион 374 883,19 852,78 30,41 
Открытый конкурс в 
электронной форме 3 16,51 13,64 2,87 

Конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме 5 10,19 10,19 0,00 

Запрос котировок в 
электронной форме 33 19,77 17,41 2,36 

Запрос предложений в 
электронной форме 2 0,01 0,01 0,00 

Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со 
статьей 93 

5 279 368,72 368,72 0,00 

ИТОГО: 5 696 1 298,39 1 262,75 35,64 
 

Таблица 4 
 

Информация об осуществлении в 2021 году закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками Советского района в рамках Закона № 223-ФЗ 

 

Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 

ед. 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн.руб. 

Цена 
контракта, 
млн.руб. 

Экономия, 
млн.руб. 

Электронный аукцион 3 5,49 5,48 0,01 
Запрос цен 24 36,51 36,42 0,09 
Запрос котировок 2 0,90 0,82 0,08 
Запрос предложений 0 0,00 0,00 0,00 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  

2957 380,61 380,61 0,00 

ИТОГО: 2986 423,51 423,33 0,18 
 

Экономия бюджетных средств в результате осуществления закупок составила: 
– 35,64 млн.руб. или 2,74% от суммы начальной (максимальной) цены контрактов 

(далее – НМЦК) закупок, размещенных в рамках Закона №44-ФЗ 
(2020 г. – 50,47 млн.руб. или 2,17% от НМЦК 2 328,33 млн.руб.); 
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– 0,18 млн.руб. или 0,04% от суммы НМЦК закупок, размещенных в рамках Закона 
№223-ФЗ (2020 г. – 2,75 млн.руб. или 0,89% от НМЦК 308,60 млн.руб.). 

Основным конкурентным способом определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) для обеспечения муниципальных нужд Советского района, остается аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион). 

Учитывая действие режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
изменилось количество закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
связи с необходимостью осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Доля закупок, осуществленных для обеспечения муниципальных нужд и 
потребностей Заказчиков в 2021 году у субъектов малого предпринимательства составила: 

– в соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ – 84,2% от совокупного годового 
объема закупок (2020 г. – 92,6%); 

– в соответствии с Законом № 223-ФЗ – 29,2% от годового объема закупок  
(2020 г. – 45,1%). 

Достигнутые значения показателей превышают целевые, установленные 
распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.08.2019 №162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», распоряжением администрации Советского района от 19.08.2019 №269-р «О Плане 
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Советском 
районе». 

В 2021 году при осуществлении администрацией Советского района в условиях 
централизации закупок функций уполномоченного органа в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 
УФАС) подана 1 жалоба на действия заказчика, уполномоченного органа. 
Уполномоченным органом подготовлены и направлены на рассмотрение в УФАС 
возражения по данной жалобе. Решением УФАС жалоба признана необоснованной. 

 
2.2. В области развития экономики, формирования благоприятного 

инвестиционного климата, предпринимательской деятельности 
 
2.2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение внебюджетных 

инвестиций – ключевое направление экономического развития Советского района. 
По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и 
содействию развитию конкуренции Советский район в 2020 году занял 15 позицию. 

Итоги рейтинга за 2021 год будут подведены в 2022 году. 
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата администрацией 

Советского района: 
- на официальном сайте создан раздел «Навигатор мер поддержки», сгруппирована 

информация о федеральных, региональных, муниципальных мерах поддержки, 
имущественной поддержке МСП, муниципальных закупках; 

- обновляется новостная лента; 
- в разделе «Земельные участки» представлена информация по 21 земельному 

участку в разрезе поселений Советского района; 
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- информация об инвестиционных проектах и предложениях, земельных участках 
регулярно обновляется на Интерактивной карте и Карте промышленности Югры;  

- на постоянной основе ведется работа по наполнению и актуализации 
инвестиционного паспорта Советского района, содержащего основные социально-
экономические показатели развития, а также иные значимые для инвестора сведения о 
муниципальном образовании; 

- осуществляется взаимодействие с институтами развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

- публикуется информация в социальной сети «Instagram»; 
- используется индивидуальный подход в работе с предпринимателями и 

инвесторами, в том числе с использованием популярных мессенджеров.  
Организована возможность предоставления в электронном виде муниципальных 

услуг в сфере имущественных и земельных отношений, строительства и 
градостроительной деятельности. 

 
В целях стимулирования реализации в Советском районе инвестиционных проектов, 

направленных на развитие, модернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей промышленных предприятий некоммерческой 
организацией «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 
Фонд развития Югры) предоставлены льготные займы на реализацию инвестиционных 
проектов, сопровождаемых администрацией Советского района:  

- «Создание производства отечественных белковых компонентов – основы сухих 
молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев» в размере 170 
млн.руб., общий бюджет проекта составит 1,1 млрд.руб. Продукция завода обеспечит 
потребности российских производителей белковым компонентом для импортозамещения 
сухих адаптированных смесей для питания новорожденных и детей до 6 месяцев, 
производства иммунокоррегирующих препаратов питания на основе интактных 
иммуноглобулентов и минорных белков из раннего и нормального молока общей 
суммарной мощностью около 12,3 тыс. тонн в год; 

- «Техническое перевооружение производственной базы  
ООО «ЮграТрансКомпани» в размере 60 млн.руб. на приобретение специализированного 
оборудования для модернизации процесса деревопереработки, ассортимента реализуемой 
продукции, снижения объема отходов от процесса деревопереработки, а также старта 
производства сухого пиломатериала, бюджет проекта 163,5 млн.руб. 

На рассмотрении в Фонде развития Югры находится заявка на предоставление 
льготного займа в целях реализации на территории Советского района инвестиционного 
проекта «Производство древесной муки на базе ЛПК «Самза» в г.п.Коммунистический». 
Цель проекта – утилизация древесных отходов на территории самого комбината, а также в 
местах непосредственной заготовки леса. 

Мощность проекта – 7 200 тонн древесной муки в год. 
Стоимость проекта – 41,2 млн.руб. 
Для обеспечения полной загрузки производственных мощностей  

ООО «ЛПК «Самза» требуется ежегодный объем древесины в количестве 198,0 
тыс.куб.метров. 

Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры сформирован лесной участок площадью 143 406 га. 
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Предварительный ежегодный объем заготовки древесины при рубке спелых и 
перестойных насаждений составляет 180,0 тыс.куб.метров. Планируемый срок аренды 20 
лет. 

ООО «ЛПК Самза» проведена работа по постановке лесных участков на 
кадастровый учет, направлена заявка на участие в конкурсных процедурах с целью 
заключения аренды лесных насаждений. 

 
В июле 2021 года в Екатеринбурге на международной выставке «ИННОПРОМ-

2021» свой опыт представили лесопромышленный комбинат «Хольц»,  
«Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «Алекс плюс». 

За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга в день 91-летия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры премией в размере 0,150 млн.руб. 
награждена руководитель компании «Северная гильдия мастеров» Е.Пудовикова из 
г.п.Советский. Лауреат премии вместе со своей командой разрабатывает и создает 
сувениры нефтяной тематики с использованием настоящего «черного золота». 

Опыт Е.Пудовиковой в продвижении своего товара на международной онлайн-
площадке (маркетплейсе) Etsy можно отнести к развитию креативных технологий в 
Советском районе. 

 
В 2021 году в целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Советского района организовано 36 публичных 
слушаний, получено более 70 отзывов от представителей предпринимательского 
сообщества. По итогам обсуждений: внесены изменения в 6 и отменены 2 нормативных 
правовых актов Советского района. По итогам 2020 года Советский район занимает 9 
место среди муниципальных образований автономного округа по качеству проведения 
оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
В 2021 году Советский район в рамках проектной деятельности участвовал в 

реализации 6 портфелей проектов и 15 региональных проектов автономного округа, 
основанных на национальных проектах, сформированных в целях организации работы по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

По портфелю проектов «Культура»: 
- создана модельная муниципальная библиотека на базе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». 
Проведен ремонт помещения, зонировано пространство, установлено новое оборудование 
с разноформатными модулями, обновлена материально-техническая база библиотеки, 
оформлены зоны тихого чтения, дискуссий, событийных площадок для занятий 
коллективных и малых групп, приобретена книжная продукция, предметы декора и 
интерьера. Создана точка доступа к Национальной электронной библиотеке. Открытие 
модельной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» состоялось 14.09.2021; 
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- 23 специалиста учреждений культуры Советского района прошли курсы 
повышения квалификации, в том числе в рамках региональных проектов: «Творческие 
люди» – 14 чел., «Культурная среда» – 9 чел. 

По портфелю проектов «Демография»: 
- индивидуальным предпринимателем Котеговой О.В. дополнительно создано 21 

место для детей в возрасте от 0 до 3 лет в частном детском саду «Юный гений». Общее 
количество мест в детском саду «Юный гений» составило 49. 

- на реализацию программ спортивной подготовки МАУ СШОР, в том числе на 
участие в учебно-тренировочных сборах спортсменов отделения бокса направлено 0,42 
млн.руб. 

- установлен спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» на стадионе 
Юбилейный в г.пСоветский. 

- установлены 2 спортивные площадки с уличными тренажерами  
в г.п.Малиновский и г.п.Таежный. 

- Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в Советский район передана спортивная площадка для сдачи нормативов 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» 
(ВФСК ГТО). Площадка установлена на территории МБОУ Гимназия г.Советский. 

По портфелю проектов «Образование» система образования Советского района 
участвует в реализации 4 региональных проектов. 

По проекту «Современная школа»: 17.09.2021 года состоялось открытие Центра 
«Точка роста» естественно - научной и технической направленности на базе школы в 
п.Алябьевский. В Центре созданы цифровые лаборатории по биологии, физике и химии. 
Закуплены ноутбуки для работ с цифровыми лабораториями, веб-камеры, комплекты по 
робототехнике. Специальную подготовку прошли 8 педагогов Советского района, которые 
будут работать в проекте. Планируется, что новые образовательные центры появятся в 
школах п.Коммунистический и п.Таежный в 2022 году. 

По проекту «Успех каждого ребенка»: 
- в целях развития дополнительного образования с октября 2021 года на базе 8 

общеобразовательных организаций Советского района создано более 840 новых мест 
дополнительного образования, в том числе 542 - по технической направленности. 
Приобретено оборудование для реализации программ мультстудии, робототехники, 
программирования. 

- в ноябре 2021 года проведен муниципальный этап регионального конкурса 
«Молодой изобретатель», 4 участника приняли участие в очном формате регионального 
конкурса, один участник награжден специальным призом от члена жюри. 

- с 12 по 15 ноября 2021 года 8 обучающихся приняли участие в VII Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Итоги: диплом 1 степени, 
диплом 2 степени и два диплома 3 степени. 

- выдано 2500 сертификатов персонифицированного дополнительного образования. 
По проекту «Цифровая образовательная среда»: 
- во всех муниципальных образовательных организациях Советского района 

внедрена государственная информационная система Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (ГИС Образование Югры); 

- во всех муниципальных общеобразовательных организациях используются 
возможности цифровых образовательных платформ - «ЯКласс», «Мобильное электронное 
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образование», «Учи.ру», «Российская электронная школа», которые интегрированы в ГИС 
Образование Югры; 

- доступ к сети Интернет на скорости не менее 50 Мб/с имеют все образовательные 
организации Советского района, что обеспечило возможность предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде; 

- во всех муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 
обеспечен доступ к федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», что 
позволяет своевременно вносить сведения о документах об образовании. 

По проекту «Социальная активность»: 
- создано 13 волонтерских объединений на базе образовательных организаций; 
- более 5500 обучающихся вовлечены в добровольчество (волонтерство); 
- основные направления: социальное, спортивное, событийное, инклюзивное, 

медицинское экологическое волонтерство; 
- проведено более 300 мероприятий, в том числе Уроки по социальной 

активности; 
-  в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Бумеранг добра» 

(молодежное движение); 
- ассоциация детских и молодежных объединений Советского района 

насчитывает более 4500 человек. 
- команда МБОУ СОШ №4 г. Советский (3 чел.) прошла подготовку волонтеров 

в сфере адаптивного спорта в г.Ханты-Мансийске. 
 
По портфелю проектов «Жилье и городская среда»: На территории района 

обеспечен ввод в эксплуатацию 40,23 тыс.кв.м жилья, что составляет 123% к плановым 
показателям 2021 года. Расселено 10,85 тыс.кв.м. аварийного жилья, при плановом 
значении 3 тыс.кв.м. 

В 2021 году благоустроенны 8 общественных и 1 дворовая территории на сумму 
159,381 млн.руб.:  

1. Общественная территория в границах ул.Октябрьская, д.4а - ул.Промышленная, 
д.13 - ул.Солнечная, мкр. Солнечный (г.п.Советский); 

2. Локальная часть парка (сквера) в квартале ул.Мира, Обская, Южная 
(г.п.Коммунистический); 

3. Общественная территория – Мини «Радуга жизни» по ул.Ленина 
(г.п.Малиновский); 

4. Общественная территория по ул.Железнодорожной 3 этап (г.п. Пионерский); 
5. Общественная игровая зона для детей и взрослых по ул. 50 лет Октября 

(г.п.Таежный); 
6. Ленинский проезд с минипаркингом (с.п.Алябьевский, ул.Ленина); 
7. Центральный парк г.п.Советский; 
8. Детская игровая площадка, спортивная площадка с ограждением в г.п.Советский 

ТОС «Дорожник» ул.Центральная; 
9. Дворовая территория мкр.Нефтяник д.9,11,13,15,17 г.п.Советский. 
 
По портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»: 
В 2021 году финансовую поддержку получили:  
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- 22 субъекта малого и среднего предпринимательства осуществляющие 
деятельность на территории Советского района по 2 направлениям: аренда нежилых 
помещений и приобретение нового оборудования (основных средств) на общую сумму 
2,728 млн.руб.  

- 4 начинающих предпринимателя в виде возмещения части затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности на общую сумму 0,182 млн.руб. 

 
По портфелю проектов «Экология»: 
- 04.06.2021 в г.п.Советский состоялся общегородской субботник на территории 

водоема в районе СУ-881. Собрано 5 куб.метров мусора. 
 
В 2021 году продолжена работа по 4 портфелям проектов, основанным на целевых 

моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации: 
1. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование. 
2. Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям. 
3. Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям. 
4. Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 
По итогам 2021 года достигнуто 130 показателей, выполнено 74 мероприятия.  

Итогом внедрения целевых моделей на территории Советского района стало 
значительное сокращение сроков осуществления разрешительных процедур.  

Выдача разрешения на строительство осуществляется в течение 5 календарных 
дней (ранее 10 рабочих дней), выдача разрешения на строительство приоритетных 
объектов – 4 рабочих дня. 

 
2.2.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях Советского района, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

В целях содействия развитию сельскохозяйственного производства в 2021 году: 
- на регулярной основе проводились личные консультации для граждан 

занимающихся сельскохозяйственной деятельностью; 
- во всех поселениях Советского района проведены обучающие мероприятия для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Советского района, планирующих получать 
субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией продукции собственного 
производства (молока, мяса, овощей и т. д.) и с содержанием маточного поголовья 
животных.  

В сфере сельского хозяйства Советского района осуществляют деятельность 11 
индивидуальных предпринимателей (в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства 
(далее – КФХ)) (на 01.01.2021 г. – 15) и предприятие, занимающееся цветоводством и 
переработкой дикоросов (ООО «Алекс плюс»).  

Снижение количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства связано: 
- с закрытием 4 крупных КФХ по причине достижения фермерами пожилого 

возраста, не позволяющего выполнять тяжелую физическую работу и отсутствия 
приемников в этой сфере;  

- со значительным ростом цен на комбикорм (40% и более) и отсутствием 
возможности заготавливать кормовую базу местными фермерами самостоятельно; 

- с изменением условий предоставления КФХ субсидий на поддержку и развитие 
животноводства, а также требований к содержанию сельскохозяйственных животных в 
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соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №344-п. 

На территории Советского района работают 2 КФХ занимающихся разведением 
крупного рогатого скота (далее – КРС): КФХ Сабирзянова Э.Р. (г.п.Советский) и  
КФХ Халиловой Л.Ю (г.п.Таежный). В 2021 году предпринимателями произведено 409,8 т 
молока и 64,7 т мяса КРС.  

С 2020 года активно развивается семейный бизнес КФХ Халиловой Л.Ю. по 
разведению КРС и мелкого рогатого скота. В 2021 году хозяйство насчитывает 33 головы 
КРС (2020 г. – 12), и 41 голова мелкого рогатого скота (2020 г. – 47). 

Самыми крупными хозяйствами, занимающимися разведением птицы в Советском 
районе являются КФХ Гудулова М.И.о (г.п.Советский) и КФХ Маркелова В.В. 
(г.п.Советский). В 2021 году предпринимателями произведено 230,7 т мяса птицы, что 
составляет более 80% общего объема мяса птицы, произведенного всеми 
сельхозтоваропроизводителями района.  

Единственным хозяйством, занимающимся производством овощей защищенного 
грунта является ИП Саяпов Р.Г. (г.п.Пионерский). 

За 2021 год произведено 84,8 т овощей (в том числе: 26 т зеленых культур, 44,8 т 
огурцов, 14 т помидор), что больше факта 2020 года на 6 т и связано с увеличением 
объемов производства огурцов, вызванного спросом продукции за пределами Советского 
района.  

В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса» из средств бюджета автономного округа 4 
предпринимателям (КФХ Сабирзянову Э.Р., Маркелову В.В., Гудулову М.И.о. и ИП 
Саяпову Р.Г.) оказана поддержка в виде возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования (3 инкубатора) и техники (2 прицепа, фронтальный 
погрузчик и рефрижератор). 

С целью продвижения местной сельхозпродукции на рынки автономного округа в 
2021 году организовано участие 2 товаропроизводителей, реализующих мясо 
сельскохозяйственной птицы (глава КФХ Гуменюк Т.П. и глава КФХ Гудулов М.И.о.) в 
выставке-форуме «Товары земли Югорской», где состоялась онлайн-презентация товаров 
и услуг производимых на территории района. В рамках мероприятия предприниматели из 
Советского района отмечены дипломами участника конкурса «Лучший товар Югры – 
2021». 

ООО «Алекс плюс» ежегодно расширяет ассортимент производимой продукции. В 
2021 году на международной выставке «Продэкспо-2021» (г. Москва) представлена 
пробная партия сиропов из дикоросов, которые заинтересовали российских и зарубежных 
потребителей. Продукция предприятия реализуется на территории Советского района, 
городов Урай, Нягань, Югорск, а также через сеть магазинов «Агромаркет» на всей 
территории округа.   

 
2.2.3. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области 
сельскохозяйственного производства, переданных на основании соглашений 

В 2021 году администрацией г.п.Советский переданы администрации Советского 
района полномочия по решению вопросов местного значения по содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства. 

В рамках переданных полномочий администрацией Советского района утвержден 
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административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
выписок услуги из похозяйственной книги г.п.Советский». 

Похозяйственная книга ведется в целях учета личных подсобных хозяйств и 
содержит сведения о положении участков в поселении, о конкретном земельном наделе и 
лицах, зарегистрированных на нем, а также информацию о домашнем скоте и птице. 
Сведения в похозяйственную книгу собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем 
сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля. Сведения 
вносятся на добровольной основе. 

В 2021 году заявлений на получение выписки из похозяйственной книги не 
поступало. 

 
2.2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за 
исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) 
органы местного самоуправления Советского района наделены государственным 
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства. 

В 2021 году: 
- утверждены порядки предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат, связанных с реализацией продукции собственного 
производства; содержанием маточного поголовья животных;  

- разработан порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на развитие малых форм хозяйствования; 

За 2021 год в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса» производителям сельскохозяйственной 
продукции Советского района выплачено 13,1 млн.руб. из средств бюджета автономного 
округа, в том числе: 

- 10,4 млн.руб. – на поддержку и развитие животноводства; 
- 1,8 млн.руб. – на поддержку и развитие растениеводства; 
- 0,9 млн.руб. – на развитие малых форм хозяйствования.  
По сравнению с фактом 2020 года сумма выплаченных субсидий уменьшилась на 

15,7 млн. руб. или на 45,5 %, что связано с изменением условий предоставления субсидий 
на поддержку и развитие животноводства (наличие 100 и более условных голов скота в 
хозяйстве, требований к содержанию сельскохозяйственных животных, необходимостью 
подтверждения затрат, связанных с сельскохозяйственной деятельностью заявителя) в 
соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №344-п.  

 
2.2.5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
На 01.01.2022 в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Советском районе зарегистрировано 1437 субъектов, в том числе: 
-        397 малых предприятий (включая микропредприятия); 
- 1040 индивидуальных предпринимателей (включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства). 
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С начала года количество субъектов малого предпринимательства увеличилось на 39 
единиц или на 2,8%. 

Численность занятых в малом бизнесе по состоянию на 01.01.2022 составляет 4,2 
тыс.чел. или 21,8% от общего числа занятых в экономике района. 

По данным Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре на 01.01.2022 г. в Советском районе на специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход», направленный на вывод из 
«тени» нелегальных предпринимателей, перешли 1151 человек, в том числе 1066 
самозанятых граждан. 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Советского района от малого 
бизнеса за 2021 год составили 160,1 млн.руб., что на 22,8 млн.руб. или 16,6% больше факта 
2020 года. 

 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  осуществляется на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Информация о мерах поддержки субъектов МСП размещена на официальном сайте 

Советского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». 
Советский район принимает участие в реализации 2 региональных проектов 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  
2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 
На реализацию этих региональных проектов в 2021 году направлено 2,91 млн.руб., в 

том числе: 
2,77 млн.руб. – из средств бюджета автономного округа; 
0,14 млн.руб. – из средств бюджета Советского района. 
В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 22 субъекта МСП получили поддержку в виде субсидии 
на возмещение части затрат, связанных: 

- с приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов (2,13 млн.руб.); 

- с арендой (субарендой) нежилых помещений (0,6 млн.руб.). 
В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса» получили поддержку в виде субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств) и 
лицензионных программных продуктов 4 субъекта МСП на общую сумму 0,18 млн.руб. 

Всего в 2021 году от субъектов МСП поступило 36 заявок на получение субсидий, 
по 26 заявкам принято решение о выдаче субсидии. 

Кроме того муниципальной программой «Развитие экономического потенциала 
Советского района» предусмотрена поддержка предпринимателей, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. На возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
в границах г.п.Советский в 2021 году направлено 2,45 млн.руб.  

Для предпринимателей Советского района предусмотрена имущественная 
поддержка на льготных условиях путем применения понижающего коэффициента в 
размере 0,5% от установленного размера арендной платы при предоставлении в 
пользование муниципального имущества. 
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В 2021 году имущественная поддержка предоставлена 6 субъектам МСП. 
В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей по программе социальной 

адаптации совместно с БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания 
населения» проведена оценка бизнес-планов и предоставлена поддержка 52 субъектам 
МСП на общую сумму 12,85 млн.руб. 

Формирование на территории района благоприятной экономической среды, 
стимулирующей деятельность малых предприятий, развитие приоритетных для района 
направлений развития малого бизнеса осуществляется органами местного самоуправления 
Советского района совместно с организациями, оказывающими поддержку бизнесу: 

- Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» (за 2021 год  
2 субъектам МСП предоставлена информационная поддержка, 142 – консультационная 
поддержка, 19 – образовательная поддержка, 5 – финансовая поддержка); 

- Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская 
региональная гарантийная организация» (предоставлены гарантии и поручительства  
7 субъектам МСП на сумму 19,5 млн.руб.);  

- Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» (предоставлено 
финансирование на возвратной основе 14 субъектам МСП); 

- Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (предоставлено 4 гранта по 0,5 млн.руб. в форме субсидий субъектам МСП, 
имеющим статус социального предприятия); 

- Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (реализована финансовая поддержка 184 субъектам МСП на общую сумму 
42,3 млн.руб.). 

- АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (предоставлена финансовая поддержка в форме предоставления 
гарантии на 10,0 млн.руб.); 

- Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Технопарк высоких технологий» (предоставлена консультационная поддержка  
4 субъектам МСП).  

 
В целях популяризации и создания положительного мнения о предпринимательской 

деятельности в 2021 году для субъектов МСП и «самозанятых» граждан проведены 
мероприятия: 

- форсайт – сессия «Определение уникальности территории Советского района, 
разработка логотипа бренда Советского района»; 

- мозговой штурм «Территория продаж», направленный на решение актуальных 
проблем в бизнесе; 

- деловая площадка «Бизнес-Сamp» с участием представителей администрации 
Советского района, Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре и бизнес-сообщества, в рамках которой проведен тренинг 
«Расширение возможностей» и полевая игра «Сколько я стою».  

В социальных сетях органов местного самоуправления, предпринимательских 
группах в мессенджерах размещаются информационные материалы о возможностях для 
развития бизнеса (включая меры поддержки федерального, регионального и 
муниципального уровней). 

 
2.2.6. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области содействия 
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развитию малого и среднего предпринимательства, переданных на основании 
соглашений 

В 2021 году администрацией г.п.Советский переданы администрации Советского 
района полномочия по решению вопросов местного значения по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства.  

В рамках переданных полномочий администрацией Советского района утвержден 
перечень муниципального имущества г.п.Советский, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».  

 
2.2.7. Создание условий для обеспечения поселений Советского района 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
Все поселения района обеспечены услугами мобильной и фиксированной 

телефонной связи, передачи данных на основе широкополосного доступа к сети Интернет, 
телевизионного вещания, почтовой связи. 

Услуги мобильной телефонной связи на территории района предоставляют  
6 операторов сотовой связи: ПАО «МТС»; ООО «Т2 Мобайл» (Tele2);  
ПАО «МегаФон»; ООО «Екатеринбург – 2000» (МОТИВ); ПАО «ВымпелКом» (Билайн), 
ПАО «Ростелеком». 

Услуги общедоступной электросвязи предоставляет линейно-технический цех 
«Советский район» городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций 
(ГЦТЭТ) г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком», 
расположенный в г.п.Советский. 

Доминирующее положение в предоставлении широкополосного доступа в сеть 
Интернет во всех поселениях Советского района занимает  
ПАО «Ростелеком». В г.п.Советский дополнительно данную услугу предоставляет ООО 
«Нэт Бай Нет Холдинг».  

Услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет по выделенным линиям, 
цифровое ТВ, телефония, видеонаблюдение с 2020 года на территории Советского района 
оказывает ООО «ЮНИКОМ». 

Возможность широкополосного доступа в сеть Интернет позволяет воспользоваться 
такими дополнительными цифровыми услугами и сервисами как интерактивное 
телевидение, мобильная и стационарная телефонная связь, система «Умный дом», 
видеонаблюдение. 

Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет 
составляет мобильная широкополосная связь по технологии 4G, LTE.  

В г.п.Советский услуги доступа в сеть Интернет предоставляют все 
присутствующие операторы мобильной связи. В других поселениях района услуги доступа 
в сеть Интернет предоставляются одним и более операторами мобильной связи. 

Бесплатное цифровое эфирное телевещание 20 общедоступных федеральных 
телевизионных каналов пакета РТРС-1, РТРС-2 и радиоканалов обеспечивает филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Урало-Сибирский региональный центр, расположенный в г. 
Югорске. Вещанием охвачено 100% домохозяйств Советского района. На телеканале ОТР 
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(21 кнопка) в цифровом формате осуществляется вещание регионального телевидения 
«Югра».  

Районный телеканал «Первый Советский» доступен на видеосервисе Wink  
ПАО «Ростелеком» (752 кнопка), видео хостинге YouTube, сайте телеканала 
(https://1sov.news/). 

Предоставление услуг почтовой связи на территории Советского района 
осуществляет 10 отделений почтовой связи ОСП Советский почтамт Управления 
федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала 
ФГУП «Почта России», предлагающие своим клиентам почтовые, финансовые, 
инфокоммуникационные услуги, подписку на газеты и журналы  
и другие услуги. 

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и 
приостановления работы торговых объектов в 2021 году велась работа по 
своевременному информированию хозяйствующих субъектов о необходимости 
исполнения норм, рекомендованных постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Роспотребнадзора.  

На 01.01.2022 инфраструктуру торговли в Советском районе составляют: 
- 25 торговых центров торговой площадью 27,1 тыс.кв.м; 
- 343 магазина (35,7 тыс.кв.м), из них: 120 – продовольственных (9,5 тыс.кв.м), 195 – 

непродовольственных (21,1 тыс.кв.м), 28 – универсальных (5,1 тыс.кв.м); 
- 49 объектов нестационарной торговой сети (0,8 тыс.кв.м). 
Обеспеченность населения Советского района площадью торговых объектов 

составляет 1320 кв.м на 1000 жителей или 222% при нормативе минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов 596 кв.м, в том числе 
обеспеченность торговой площадью для продажи продовольственных товаров –  
424 кв.м на 1000 жителей (208%) при нормативе 204 кв.м, непродовольственных товаров – 
896 кв.м на 1000 жителей (229%) при нормативе 392 кв.м. 

Обеспеченность населения Советского района площадью торговых объектов 
находится на стабильно высоком уровне. 

В Советском районе осуществляют деятельность 30 сетевых операторов 
федеральных и региональных торговых сетей, располагающих  
54 торговыми объектами (44 – в г.п.Советский, 4 – в г.п.Пионерский,  
1 – в г.п.Агириш, 1 – в г.п.Малиновский, 1 – в г.п.Таежный, 1 – в г.п.Зеленоборск,  
1 – в г.п.Коммунистический, 1 – в с.п.Алябьевский,). 

На рынке продовольственных товаров реализуется продукция местных 
товаропроизводителей. В г.п.Советский действуют 6 киосков «Свежий хлеб»  
ООО «Советский хлебозавод», магазины «Молочные реки» и «Фермерский»  
ИП Сабирзянова Р.Э., цех по производству ржаного и ржано-пшеничного хлеба  
ИП Богдан В.С., цех по переработке дикоросов ООО «Алекс плюс». 

Для удовлетворения покупательского спроса жителей Советского района 
проводится работа по привлечению товаропроизводителей и торговых организаций из 
других регионов и выдаче разрешений на организацию выездной торговли. 

В 2021 году во всех поселениях района проведено 19 ярмарок (2020 г. – 8), из них: 4 
праздничные ярмарки, 11 ярмарок «выходного дня», 4 сельскохозяйственные ярмарки. 
Организацию и проведение ярмарок сдерживают ограничительные мероприятия и 
дополнительные меры по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19) на территории Советского района. 
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В ярмарках приняли участие 13 субъектов предпринимательской деятельности 
Советского района, автономного округа, других регионов Российской Федерации.  

В 2021 году проведена работа по присоединению предпринимателей сферы 
общественного питания к Югорской декларации «Бизнес без «COVID» и оказана помощь 
по регистрации данных субъектов в государственной информационной системе «Цифровое 
уведомление». 

Сеть общественного питания в Советском районе составляют 42 предприятия 
общественного питания на 3901 посадочное место, в том числе – 29 предприятий 
общедоступной сети на 2301 посадочное место. 

Обеспеченность населения услугами общественного питания составляет 48,8 
посадочных мест на 1000 жителей или 122% при нормативе 40 посадочных мест на 1000 
жителей. 

В сфере бытового обслуживания в районе действует более 170 объектов. 
В целях исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по сдерживанию цен на основные продукты питания в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре администрацией Советского района еженедельно проводится 
мониторинг розничных цен по 25 наименованиям основных социально-значимых 
продуктов питания. В перечень обследуемых торговых предприятий включены 13 
организаций торговли, расположенных в Советском районе. 

За 2021 год индекс розничных цен на продовольственные товары основных 
социально-значимых продуктов питания по Советскому району составил 105,1%. 

В связи с введением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима 
повышенной готовности на территории Советского района проводится обязательный 
еженедельный мониторинг цен по 68 наименованиям товаров продовольственной и 
непродовольственной группы, определенных письмом Министерства промышленности 
торговли Российской Федерации от 17.03.2020 №ЕВ-17937/15. Мониторингом охвачены 4 
торговых предприятия, расположенных на территории Советского района.  

Информация по 68 наименованиям продовольственных и непродовольственных 
товаров размещается в Единой системе мониторинга цен (АРМ «Мониторинг»), где 
актуализируется по 3 минимальным и 3 максимальным ценам на каждый вид товара и 
размещаются фотографии товаров на полках по каждому обследуемому магазину. 

В соответствии с протоколом заседания Регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2020 №66 на территории 
Советского района еженедельно проводился анализ стоимости лекарственных препаратов 
на основании мониторинга наличия и стоимости препаратов для профилактики и лечения 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19. В аптечных организациях Советского района завышения цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, включенные в 
Государственный реестр предельных отпускных цен, не зафиксировано. 

Согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 22.03.2020 №19470/15 осуществляется ежедневный мониторинг средних 
розничных цен на нефтепродукты в разрезе автомобильных заправочных станций, 
осуществляющих розничную торговлю горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) на 
территории Советского района. Информация по ситуации с ценами на ГСМ размещается 
на портале «Открытые данные» в сети Интернет. 

Индекс розничных цен на ГСМ по Советскому району за 2021 год в среднем 
составил 112,2%. 
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На постоянной основе осуществляется консультирование граждан и организаций по 
вопросам организации торговли, бытового обслуживания, реализации товаров в рамках 
Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».  

 
2.2.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений в области создания условий для обеспечения 
жителей поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, переданных на основании соглашений 

В 2021 году на уровень администрации Советского района переданы полномочия по 
созданию условий для обеспечения жителей г.п.Советский услугами связи, торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения. В рамках переданных 
полномочий администрацией Советского района: 

1. Разработано положение, порядок и условия размещения нестационарных 
торговых объектов (далее – НТО) на территории Советского района.  

Размещение НТО осуществляется на основании схемы, которая является единой и 
распространяет действие на территорию Советского района с учетом территории 
г.п.Советский, изменяется и дополняется в целях создания комфортной среды для граждан 
и хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю. В схему включены 
22 места для размещения НТО, из них 15 находятся в использовании. 

В 2021 году проведено информационно-консультационное взаимодействие с 
потенциальными заявителями на размещение НТО на местах, предусмотренных схемой 
размещения НТО на территории г.п.Советский. Заключен 1 договор на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории г.п.Советский.  

2. Утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничного рынка». Заявлений на выдачу 
разрешений на право организации розничного рынка в 2021 году не поступало. 

 
2.3. В области архитектуры, строительства, управления муниципальной 

собственностью 
 
2.3.1. Утверждение схем территориального планирования Советского района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Советского района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Советского района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Советского района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
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строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории 

В 2021 году внесены изменения: 
- в Схему территориального планирования Советского района (решение Думы 

Советского района от 30.11.2021 №24/НПА «О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 28.03.2012 № 125 «Об утверждении схемы территориального 
планирования Советского района»). Схема территориального планирования Советского 
района разработана на период до 2040 года; 

- в Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района, (решение Думы Советского района от 03.11.2021 №9/НПА «О внесении изменений 
в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки межселенной территории Советского района»).  

С целью приведения в соответствие действующему градостроительному 
законодательству разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного 
проектирования Советского района и местные нормативы градостроительного 
проектирования поселений Советского района. 

Для приведения в соответствие документов территориального планирования 
Советского района привлечена субсидия в размере 16,4 млн.руб. из средств бюджета 
автономного округа в рамках реализации мероприятий по градостроительной деятельности 
подпрограммы «Содействие развитию градостроительной деятельности» государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной 
сферы». 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района» для создания благоприятных условий по 
освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства 
объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, 
дорог на территории Советского района заключен муниципальный контракт с ООО НИИ 
«Земля и город» на выполнение работ по разработке (внесению изменений) документации 
по развитию территории Советского района.  

За 2021 год выполнены работы:  
1) по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории: 
- объекта «Инженерные сети (газоснабжение, водоснабжения, канализации) к 

объекту «Конно-спортивная секция в г.п.Советский, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области»; 

- под строительство сетей водоснабжения в границах ул.Терешковой, Молодежная, 
Гагарина, Лазо, Кирова, Восточная в г.п.Коммунистический; 
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- в границах ул.Гастелло-Киевская-Мичурина в г.п.Советский; 
- в границах ул.Гагарина-Кирова-Лесная-Ленина в г.п.Советский; 
- в границах ул.З.Космодемьянской-Железнодорожная-50 лет Пионерии в 

г.п.Советский; 
- в границах ул.Макаренко-Радужная в г.п.Советский; 
- в границах ул.Ленина-З. Космодемьянской-Советская-Лесная в г.п.Советский; 
- в границах ул.Орджоникидзе-Ленина-Калинина-Советская-О.Кошевого-Кирова-

Калинина-пер.Калининский в г.п.Советский; 
- для реконструкции системы водоотведения в г.п.Советский: КНС по ул.Ленина 

д.2а, сети канализации от КНС по ул.Ленина д.2а до КОС 1200 зона Восточная 
промышленная в г.п.Советский;  

2) по подготовке проекта межевания: 
- в районе д. 65 по ул.Гагарина в г.п.Советский; 
- территории в границах г.п.Пионерский (в целях дальнейшего проведения 

комплексных кадастровых работ). 
3) по подготовке документов, содержащих сведения о границах территориальных 

зон для постановки на кадастровый учет, а также подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования для размещения в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
Российской Федерации (далее – ФГИС ТП), по которым проведены публичные 
обсуждения, проекты утверждены. 

 
В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

осуществляется ведение и наполнение государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – ГИСОГД Югры) как систематического свода документированных сведений 
о развитии территории, о застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 
сведений.  

За 2021 год в ГИСОГД Югры размещена 961 информация (сведения, документы и 
материалы).  

По запросам физических и юридических лиц из ГИСОГД Югры предоставлено 37 
муниципальных услуг на сумму 0,014 млн.руб.  

Уведомления о планируемом строительстве объектов капитального строительства на 
межселенной территории гражданами не направлялись.  

В 2021 году специалистами управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района разработаны: 

- эскизный проект площадки для выгула собак в г.п. Пионерский; 
- планы эвакуации архивного отдела администрации Советского района. 
 
В рамках реализации адресной программы Советского района по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, (постановление 
администрации Советского района от 31.05.2019 №1195) в целях расселения 
многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, принято 1 решение об изъятии 
земельного участка, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Железнодорожная, д.14. 

 



36 Вестник Советского района №443 (122) от 17 февраля 2022 года

33 
 

2.3.2. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Советского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Советского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 

Специалистами управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района ежемесячно проводятся выездные мероприятия по выявлению 
незаконно установленных рекламных конструкций на территории Советского района. За 
2021 год выявлено 16 незаконно установленных рекламных конструкций, на которые 
выдано 9 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. 
Подготовлено 10 ситуационных схем на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. 

Внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций г.п.Советский. 
 
2.3.3. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 

В 2021 году объектам недвижимости на межселенной территории Советского района 
адреса не присваивались. 

 
2.3.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области адресного 
хозяйства, архитектурной и градостроительной деятельности, переданных на 
основании соглашений 

В 2021 году все поселения Советского района передали на уровень администрации 
Советского района вопросы: 

- подготовки проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, подготовки проектов местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений;  

- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
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законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках,  расположенных на территории поселения.  

В рамках исполнения данных полномочий в 2021 году проведено 9 заседаний 
комиссии по землепользованию и застройке, на которых рассмотрены вопросы о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки поселений Советского района. 

За 2021 год подготовлено, утверждено, зарегистрировано и выдано 128 
градостроительных планов земельных участков, из них: 82 – юридическим лицам и 46 – 
физическим лицам. Принято 31 решение о подготовке документации по планировке 
территории. 

За 2021 год управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района выдано:  

- 36 разрешений на строительство, в том числе: 22 – юридическим лицам, 14 – 
физическим лицам; 

- 43 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 39 – юридическим 
лицам, 4 – физическим лицам; 

- 56 уведомлений о начале строительства и об окончании индивидуального 
жилищного строительства, из них: 55 – о соответствии планируемого строительства,  1 – о 
соответствии законченного строительства. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» орган, уполномоченный на принятие решения о выдаче 
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, обязан направить в орган 
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему 
документы, а так же в случае поступления от застройщика уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома направить в орган регистрации прав заявление о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации прав. За 2021 год на государственный 
кадастровый учет направлено 48 заявлений. 

Выданы 13 актов освидетельствования по строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 

Проведено 11 осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации. 

В администрацию Советского района поступило 11 уведомлений о начале и об 
окончании сноса объектов капитального строительства, 30 уведомлений о начале и об 
окончании строительства объектов капитального строительства, на которые, в силу закона, 
не требуется разрешение на строительство. Поступившие сведения размещены в ГИСОГД 
Югры. 

На территории Советского района реализуется целевая модель «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование». По итогам 2021 года 
достигнуты значения по 32 целевым показателям.  

Обеспечен перевод услуг в сфере строительства в электронный вид. Доля 
муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и 
разрешения на строительство, представленных в электронном виде, в 2021 году составила 
84% и 100% соответственно.  

Кроме того администрациями г.п.Советский и г.п.Агириш на уровень 
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администрации Советского района передано полномочие по присвоению адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети. 

В рамках исполнения данного полномочия за 2021 год присвоено 506 адресов 
объектам адресации расположенных в г.п.Агириш и г.п.Советский. 

В 2021 году администрацией г.п.Советский на уровень района переданы вопросы: 
- принятия в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 
- согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 

доме; 
- определения порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком 
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме. 

В рамках исполнения данных полномочий принято: 
- 2 решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое помещение; 
- 10 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. Подготовлено и утверждено 10 актов приемочной комиссии о завершении 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме. 

 
2.3.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Советского района 
В реестре муниципального имущества Советского района по состоянию на 

01.01.2022 числится 1737 объектов капитального строительства (здания, сооружения, 
жилые и нежилые помещения) и 447 земельных участков (на 01.01.2021 – 1708 и 413 
соответственно). 

Балансовая стоимость имущества Советского района на 01.01.2022 составила 
16488,41 млн.руб., что на 487,25 млн.руб. меньше факта на 01.01.2021 и связано с 
выбытием из муниципальной казны жилых помещений в рамках реализации жилищных 
программ, а также передачи собственности Советского района в собственность поселений. 

В 2021 году в муниципальную казну Советского района приняты: 362 объекта 
жилищного фонда, 42 нежилых объекта, 31 сооружение, 40 земельных участков,  
1 объект незавершенного строительства. 

В 2021 году департаментом муниципальной собственности администрации 
Советского района: 

- проведена продажа 4 объектов электроснабжения (электрические сети и 
трансформаторная подстанция, расположенные на территории садово-огородного 
товарищества «Гудок» и садового товарищества «Строитель» в г.п.Советский), объекта 
незавершенного строительства по ул.Трассовиков г.п.Советский, снегохода «Буран» на 
общую сумму 6,137 млн.руб.; 

- проведены аукционы по продаже права аренды муниципального имущества в 
отношении 17 лотов, по результатам аукционов заключены договоры аренды на сумму 
0,89 млн.руб. в год; 

- проведен аукцион на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
- с открытых торгов продано 64 земельных участка, общей площадью 43,14 га, из 

них: 
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30 земельных участков под жилищное строительство, в том числе:  
11 земельных участков общей площадью 1,25 га для индивидуального жилищного 
строительства и 19 земельных участков общей площадью 6,98 га для строительства 
многоквартирных жилых домов; 

34 земельных участка, общей площадью 34,91 га для строительства объектов 
производственного назначения, объектов коммерческого назначения, социальных 
объектов, гаражей, в том числе индивидуальных.  

В 2021 году в отношении муниципального имущества заключено: 
- 20 договоров аренды имущества и 7 договоров аренды земельного участка; 
- 7 договоров купли-продажи имущества и 3 договора купли-продажи земельных 

участков; 
- 9 договоров безвозмездной передачи имущества; 
- 1 договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
- 19 договоров безвозмездного пользования имуществом и 39 договоров 

безвозмездного пользования земельным участком. 
На 31.12.2021 в реестре граждан, претендующих на бесплатное получение в 

собственность земельного участка на территории Советского района для индивидуального 
жилищного строительства, состоит 131 семья (гражданин), в числе которых 81 – имеет 
трех и более детей. 

В 2021 году 7 семей, относящихся к льготной категории, обеспечены земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства, из которых  
6 семей имеют трех и более детей.  

В рамках реализации прав граждан на бесплатную приватизацию жилья в 2021 году 
заключено 43 договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность 
граждан в порядке приватизации и 1 договор безвозмездной передачи приватизированного 
жилого помещения в муниципальную собственность. 

Предоставлено 37 выписок (справок) по заявлениям физических и юридических лиц 
из реестра муниципального имущества Советского района. 

За 2021 год доходы от управления муниципальным имуществом составили 109,5 
млн.руб., что на 0,8 млн.руб. или на 0,7% меньше факта 2020 года и связано, в основном, с 
истечением срока действия договора аренды муниципального имущества с АО «Газпром 
газораспределение Север» (годовой размер арендной платы составлял 3,959 млн.руб. в 
год). Проект договора аренды на 2021 год, направленный  
АО «Газпром газораспределение Север» в декабре 2020 года, арендатором не подписан. 
Ведется претензионная работа. 

 
2.3.6. Организация в соответствии с Федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 
Во исполнение мероприятий по организации комплексных кадастровых работ с 

привлечением средств федерального бюджета дорожной карты «Наполнение Единого 
государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», в целях устранения 
реестровых ошибок в местоположении земельных участков и объектов капитального 
строительства запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории 7 
кадастровых кварталов в г.п.Коммунистический, г.п.Пионерский и г.п.Зеленоборск. 

В адрес Департамента по управлению государственном имуществом по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре письмом от 09.02.2021 года направлена 
информация о кадастровых кварталах, в отношении которых необходимо проведение 
комплексных кадастровых работ в период 2022-2024 гг., для направления заявки в 
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Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в целях софинансирования расходных обязательств.  

Общее количество земельных участков, расположенных на территориях 
кадастровых кварталов и подлежащих уточнению местоположения границ при проведении 
кадастровых работ, в соответствии с проектами межевания составляет 5275; общее 
количество зданий, сооружений – 2362. 

Общий объем бюджетных средств на проведение комплексных кадастровых работ 
составит 11,3 млн.руб. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств по финансовому обеспечению на проведение комплексных кадастровых 
работ за счет средств бюджета Советского района составит  
0,576 млн.руб.  

 
2.3.7. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Советского района 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», администрацией Советского района в 2021 году разработаны и приняты 8 
нормативных правовых актов для осуществления муниципального земельного контроля. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется Департаментом 
муниципальной собственности администрации Советского района в отношении земельных 
участков, расположенных на межселенной территории. 

В соответствии с утвержденным Югорской межрайонной прокуратурой планом 
проверок на 2021 год на межселенной территории проведены 2 плановые проверки в 
отношении 21 земельного участка. Нарушений не выявлено. 

Внеплановые проверки на межселенной территории Советского района в 2021 году 
не проводились. 

 
2.3.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района, в области осуществления 
муниципального земельного контроля, переданных на основании соглашений 

Администрациями семи поселений Советского района на основании соглашений в 
администрацию Советского района переданы вопросы осуществления муниципального 
земельного контроля в границах поселений. Администрация г.п.Советский данные 
полномочия исполняет самостоятельно. 

В рамках исполнения данного полномочия в 2021 году в соответствии с планом 
проверок на 2021 год проведены 3 плановые проверки в отношении 13 земельных участков 
на территории поселений Советского района. Нарушений не выявлено. 

Проведена 1 внеплановая проверка в отношении физического лица, в результате 
которой установлено нарушение земельного законодательства в части самовольного 
занятия земель. Гражданин привлечен к административной ответственности.  

 
2.3.9. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам 
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По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о 
распределении земельного фонда по категориям земель – земли водного фонда на 
территории Советского района отсутствуют. 

2.3.10. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Советского района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом 

Необходимость создания искусственных земельных участков на территории 
Советского района отсутствует. 

 
2.4. В области дорожной деятельности, транспортного обеспечения 
 
2.4.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Советского района, 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах Советского района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В целях обеспечения транспортной доступности, безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог местного значения и повышения безопасности дорожного 
движения на территории Советского района, принята муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Советском районе» (далее – Программа). На реализацию 
мероприятий Программы в 2021 году направлено 8,1 млн.руб. (2020 г. – 22,6 млн.руб.), в 
том числе: 

6,96 млн.руб. – на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Советского района, вне границ населенных пунктов; 

0,53 млн.руб. – на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

0,61 млн.руб. – на установку дорожных знаков. 
Сокращение в 2021 году расходов на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения связано с недостаточностью средств в бюджете 
Советского района и отсутствием субсидий на софинансирование работ по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог из бюджета 
автономного округа в 2021-2024 годах по Региональному проекту «Региональная и местная 
дорожная сеть» в рамках которого в приоритетном порядке средства направляются на 
развитие городских агломераций г.Ханты-Мансийск, г.Сургут, г.Нижневартовск.  

В 2021 году в Советском районе отремонтировано 1,518 км дорог местного значения 
(2020 г. – 5,4 км), в том числе: 

- 0,242 км в г.п.Зеленоборск (устройство дорожного покрытия шириной 4 м из 
железобетонных плит по ул.Октябрьская); 

- 0,395 км в г.п.Малиновский (устройство щебеночного покрытия проезжей части по 
ул.Центральной (0,200 км) и ул.Ленина (0,195 км); 

- 0,471 км в г.п.Коммунистический (устройство щебеночного покрытия проезжей 
части по ул.Кирова); 
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- 0,410 км в г.п.Малиновский (капитальный ремонт дороги по ул.Спортивная). 
В 2021 году в связи с принятием в собственность Советского района от  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» участка ведомственной автомобильной дороги «г. 
Югорск – Узюм-Юганская ГКС», протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Советского района (включая поселения) увеличилась на 
20,6 км и составила 313,8 км.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в Советском районе осуществляется доставка 
школьников к общеобразовательным учреждениям специализированными автобусами по 4 
маршрутам в г.п.Советский и маршруту между п. Юбилейный и школой г.п.Малиновский. 
В 2021 году затраты бюджета Советского района на перевозку учащихся составили 7,6 
млн.руб. (в 2020 г. - 9,65 млн.руб.).  

В целях информирования населения об актуальных проблемах в сфере безопасности 
дорожного движения, об изменениях в административном законодательстве, пропаганды 
соблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения ОМВД России по Советскому району 
(далее – ГИБДД) в средствах массовой информации размещено 772 информационных 
материала, в том числе: 736 – на радио; 36 – в газете «Первая Советская». В сети Интернет 
информационные материалы размещаются на официальном сайте Советского района 
(страница ОМВД), территориальном информационном портале города Югорска и 
Советского района «2города», на официальных сайтах телерадиокомпаний и печатных 
изданиях, создана страница ГИБДД в социальных сетях «Instagram», «Одноклассники», 
«ВКонтакте» (размещены 897 информационных материалов). 

К местам дорожно-транспортных происшествий привлекаются видео-операторы и 
журналисты телерадиокомпаний «Первый Советский» и «Норд». Всего в 2021 году 
подготовлено и выпущено в эфир 32 информационных сюжета. Еженедельно выходит в 
эфир недельная сводка по грубым нарушениям правил дорожного движения и 
ответственности за данные нарушения. В 2021 году вышло в эфир 233 выпуска.  

В 2021 году в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
ГИБДД совместно со средствами массовой информации и специалистами управления 
образования администрации Советского района проведено 14 масштабных акций и 
конкурсов: «Детское кресло-забота о детях»; «На дороге дети - они в приоритете!»; 
«Внимание! Дети!»; «Юный пассажир»; «Неделя безопасности!»; «Дети без ДТП!»; 
«Память жертв ДТП»; «Зима прекрасна, когда безопасна!»,  «Взрослым на заметку - 
пристегнуть ребенка крепко!»; «Вышел в путь - про фликер не забудь!», «Весенние 
каникулы без ДТП», «На дороге не спеши, когда шагают малыши!»; «Лето близко! На 
велосипед - без риска!»; районный этап конкурса среди отрядов Юных инспекторов 
движения в общеобразовательных учреждениях Советского района - «Безопасное колесо».  

В акциях приняли участие 3428 обучающихся. 
В октябре 2021 года в муниципальных общеобразовательных организациях 

Советского района в целях повышения уровня безопасности при передвижении на дорогах, 
профилактики «зацепинга», проведены профилактические беседы «Основы безопасности и 
правила поведения на железной дороге» и классные часы «Твоя жизнь в безопасности». 
посредством мессенджеров распространялись памятки среди обучающихся и родителей 
(законных представителей). 

В мероприятиях приняли участие 6,3 тыс. обучающихся и 0,45 тыс. родителей 
(законных представителей). 
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2.4.2.Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений Советского района в области дорожной 
деятельности, переданных на основании соглашений  

 
В 2021 году администрацией Советского района осуществлялись полномочия по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в области дорожной 
деятельности, переданных на основании соглашений в части: 

- проведения капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Спортивная, 
Кузнецова, Строителей в г.п.Малиновский. В 2021 году отремонтировано 0,4 км дороги по 
ул. Спортивная. Стоимость выполненных работ составила 12,4 млн.руб. 

- обустройство пешеходного перехода вблизи детского сада «Дюймовочка»  
в г.п.Коммунистический (ул. Мира, д.6) в соответствии с требованиями действующих 
национальных стандартов. Стоимость выполненных работ составила 0,6 млн. руб.  

 
2.4.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
Советского района 

Организация транспортного обслуживания населения на территории Советского 
района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 16.06.2016 №1054/НПА «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования на территории Советского 
района». 

В 2021 году регулярные перевозки пассажиров и багажа в Советском районе 
организованы по 13 муниципальным маршрутам, из них 6 маршрутов – по пригородному 
сообщению и 7 маршрутов – в г.п.Советский.  

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 
городском и пригородном сообщениях осуществляют четыре индивидуальных 
предпринимателя и одно юридическое лицо на основании выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок и муниципальных контрактов. 

В 2021 году по пригородным и городским маршрутам перевезено 210,9 тыс.чел. 
(2020 г. – 212,1). 

В рамках проведения профилактических мероприятий по предотвращению 
распространения COVID-19 специалистами администрации Советского района, 
администраций поселений, входящих в состав Советского района, проведено  
210 проверок транспортных предприятий и пассажирских транспортных средств, 
задействованных на регулярных перевозках пассажиров и багажа по межмуниципальным и 
муниципальным маршрутам, по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, 
рекомендованных Роспотребнадзором. 

В результате проведенных контрольных мероприятий установлено, что 
рекомендации Роспотребнадзора транспортными предприятиями выполняются в полном 
объеме.  

В отношении пассажиров за нарушение масочного режима контрольными группами 
администрации Советского района составлено 4 протокола об административном 
правонарушении, сотрудниками ОМВД России по Советскому району – 34 протокола. 

 
2.4.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по созданию условий для 
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предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения, переданных на основании соглашений 

В целях исполнения переданного администрацией г.п.Советский полномочия на 
основании заключенных муниципальных контрактов организованы регулярные 
пассажирские перевозки по 2 городским маршрутам низкопольными автобусами по 
регулируемым тарифам.  

В 2021 году затраты бюджета Советского района на регулярные пассажирские 
перевозки составили 1,2 млн.руб.  

 
2.5. В области реализации жилищных программ, жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны окружающей среды 
 
2.5.1. Осуществление полномочий по реализации на территории Советского 

района жилищных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда и предоставлению мер 

государственной поддержки реализуются в рамках государственной программы «Развитие 
жилищной сферы» и Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. 

За 2021 год фактические затраты на реализацию мероприятий жилищных программ 
составили 931,3 млн.руб., в том числе: 

- 3,3 млн.руб. - средства федерального бюджета (2020 г. - 46,0 млн.руб.); 
- 881,5 млн.руб. - средства бюджета автономного округа (2020 г. - 1165,5 млн.руб.); 
- 46,5 млн.руб. - средства бюджета Советского района (2020 г. - 63,5 млн.руб.). 
Снижение фактических затрат на реализацию мероприятий жилищных программ по 

сравнению с фактом 2020 года на 26,9% связано с уменьшением  объема финансирования, в 
основном, из-за недоведения дополнительного финансирования при перераспределении 
бюджетных средств автономного округа (в Департамент строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году направлялась заявка на 
дополнительное финансирование из бюджета автономного округа на сумму 245 млн.руб., в 
целях приобретения объектов жилищного строительства на территориях г.п.Малиновский, 
г.п.Зеленоборск). 

В 2021 году улучшили жилищные условия 367 семей (2020 г. – 291 семья), в том 
числе: 

- 232 семьи – из числа семей ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, 
состоящих на учете для получения жилья по договорам социального найма; 

- 135 семьям предоставлены меры государственной поддержки в виде социальных 
выплат (126 субсидий молодым семьям, из них 93 семьям – за счет дополнительного 
финансирования, поступившего в декабре 2020 года; 2 субсидии по улучшению жилищных 
условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов; 5 
семей получили Государственные жилищные сертификаты на переселение из районов 
Крайнего Севера; 2 субсидии семьям, имеющим трех и более детей, взамен предоставления 
земельного участка). 

За 2021 год в Советском районе введено в эксплуатацию 40,23 тыс.кв.м жилья (2020 
г. – 36,02 тыс. кв.м), при плановом значении 32,8 тыс.кв.м. 

Организациями района введено 24,98 тыс.кв.м. жилья; индивидуальными 
застройщиками – 15,25 тыс.кв.м. 

Стабильно высокий уровень жилищного строительства обусловлен эффективным 
подходом к реализации программных мероприятий при поддержке автономного округа, 
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проведением своевременной работы администраций поселений Советского района по 
формированию земельных участков и высокими темпами строительства застройщиков. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 10,85 тыс.кв.м аварийного 
жилья при плановом значении 3 тыс.кв.м. 

 
2.5.2. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области жилищных 
отношений, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, переданных на основании 
соглашений 

Всеми поселениями Советского района на уровень администрации Советского 
района переданы полномочия по приобретению жилых помещений в рамках реализации 
мероприятий жилищных программ.  

В 2021 году приобретено 130 жилых помещений, общей площадью 7,1 тыс.кв.м 
(2020 г. – 550 жилых помещений, общей площадью 29,9 тыс.кв.м). 

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащего ему 
имущества в части сноса (ликвидации) жилых помещений в рамках исполнения 
программных мероприятий на уровень администрации Советского района передали четыре 
поселения Советского района (г.п.Советский, г.п.Зеленоборск, г.п.Агириш, 
г.п.Коммунистический).  

В 2021 году на территории поселений Советского района снесено 9 расселенных 
домов общей площадью 1,8 тыс.кв.м (2020 г. – 7 домов общей площадью 3,4 тыс.кв.м). 

В рамках осуществления полномочий переданных администрацией г.п.Советский на 
уровень администрации Советского района в 2021 году осуществляется: 

1. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда на территории 
г.п.Советский.  

В 2021 году на учет в качестве нуждающихся принято 19 семей; снято с учета в 
связи с предоставлением субсидий (в целях улучшения жилищных условий), земельного 
участка, утратой оснований состоять на учете 25 семей; проведена перерегистрация 39 
семей. 

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

В 2021 году: 
- признаны аварийными и подлежащими сносу 33 дома общей площадью 11,1 тыс. 

кв.м; 
- признаны непригодными для постоянного проживания 5 жилых помещений общей 

площадью 0,226 тыс.кв.м; 
- принято решение о соответствии жилого помещения требованиям, предъявленным 

к жилым помещениям и их пригодности для проживания в отношении 20 жилых 
помещений общей площадью 788,7 кв.м. 

- расселено 36 жилых помещений, расположенных в аварийных домах общей 
площадью 1,5 тыс.кв.м (оформлены договоры мены и договоры социального найма). 

3. Исполнение контроля за использованием муниципального жилищного фонда, 
принадлежащего администрации г.п.Советский. 
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В 2021 году заключено 14 договоров социального найма и 49 дополнительных 
соглашений к договорам социального найма. 

4. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

В 2021 году поставлено на учет 5 семей; снято с учета по основанию предоставления 
жилых помещений в наемном доме социального использования  
35 семей. 

5. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда. 

В 2021 году: 
- заключено 14 договоров служебного найма с вновь прибывшими специалистами 

(врачи, педагоги);  
- предоставлено семьям, чьи жилые помещения пострадали от пожара, 4 жилых 

помещения маневренного фонда. 
6. Осуществление муниципального жилищного контроля; информирование 

собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда 
капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования капитального ремонта; 
утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; организация и проведение открытого конкурса по отбору 
управляющих компаний для управления многоквартирными домами 

В рамках исполнения полномочий в 2021 году: 
- разработаны и приняты 7 нормативно правовых актов: 3 - для осуществления 

муниципального жилищного контроля, 4 - для организации управления многоквартирными 
домами; 

- проведена корректировка и уточнение информации в Государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) по 
многоквартирным жилым домам в г.п.Советский: включены введенные в эксплуатацию, 
исключены снесенные дома, актуализирована имеющаяся информация (около 500 домов). С 
целью своевременного внесения информации в ГИС ЖКХ осуществляется взаимодействие 
с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями;  

- принято и рассмотрено 60 обращений граждан по вопросам содержания жилищного 
фонда. Управляющими организациями проведены работы по устранению выявленных 
недостатков; 

- в целях осуществления жилищного контроля по подготовке жилищного фонда к 
предстоящему отопительному сезону в период с июня по сентябрь 2021 года 
администрацией Советского района совместно с управляющими организациями 
еженедельно проводились рабочие совещания, выездные осмотры многоквартирных жилых 
домов;  

- в связи с банкротством управляющей компании ООО «Новая волна», проведена 
работа по передаче многоквартирных домов под управление управляющей организации 
ООО «ЖЭУ Советский». 

В связи с обращениями к Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры жильцов дома №3 по ул. Орджоникидзе в г.п.Советский: разработана дорожная карта 
по устранению строительных дефектов, в соответствии с которой создана рабочая группа по 
устранению выявленных недостатков (постановление администрации Советского района от 
16.04.2021 №1004); проведено комплексное обследование технического состояния 
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конструкций многоквартирного жилого дома; осуществляются мероприятия, 
рекомендованные к выполнению экспертной организацией. 

Информирование собственников жилых помещений в многоквартирных домах о 
порядке выбора и способа формирования фонда капитального ремонта, осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20.04.2018 №116-п. 

До собственников помещений в многоквартирных домах, включаемых в программу 
капитального ремонта в порядке ее актуализации, информация доводится органами 
местного самоуправления с привлечением управляющих организаций, обслуживающих 
многоквартирные дома, путем размещения информации на информационных стендах, 
доступных для всех собственников дома. 

Решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта принимается 
на общем собрании собственников помещений. 

7. Учет муниципального жилищного фонда, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда. 

В рамках исполнения данного полномочия ведется учет и актуализация реестра 
муниципального жилищного фонда (на 01.01.2022 г. в реестре муниципального имущества 
г.п.Советский числится 991 жилое помещение). За 2021 год исключено из реестра в 
порядке приватизации – 38 жилых помещений, в связи со сносом и снятием с 
государственного кадастрового учета – 15 жилых помещений, передано в собственность 
Советского района – 11 жилых помещений. 

В 2021 году в целях обеспечения нуждающихся в жилых помещениях граждан 
жилыми помещениями администрацией Советского района проведены мероприятия по 
формированию из земель, находящихся в муниципальной собственности Советского 
района, 1 земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома и 
предоставлению его с торгов застройщику. 

 
2.5.3. Организация в границах Советского района электро- и газоснабжения 

поселений Советского района, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

 
На территории Советского района поставщиком электрической энергии является АО 

«Газпром энергосбыт Тюмень». Услуги по передаче электроэнергии оказывает АО 
«Югорская региональная электросетевая компания». 

В рамках реализации инвестиционной программы АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» и технологического присоединения (подключения) новых 
потребителей к сетям электроснабжения в 2021 году:  

Введены в эксплуатацию после реконструкции: 
- 10 трансформаторных подстанций и 25,4 км линий электропередачи (ЛЭП-10 кВ – 

6,9 км, ЛЭП-0,4 кВ – 18,5 км) в г.п.Коммунистический; 
- 8 трансформаторных подстанций и 39,9 км линий электропередачи (ЛЭП-10 кВ – 

14,8 км, ЛЭП-0,4 кВ – 25,1 км) в с.п.Алябьевский. 
Проведены работы по строительству электросетевых объектов: 
- 6,7 км линий электропередачи (ЛЭП-0,4 кВ) в садовом некоммерческом 

товариществе «Букет-2» г.п.Советский;  
- трансформаторная подстанция и 0,063 км воздушных линий электропередачи (ВЛ-

10) для электроснабжения теплицы с административным блоком в г.п.Советский 
(восточная промышленная зона №2, участок №10, стр. 1); 
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- трансформаторная подстанция и 0,026 км кабельных линий (КЛ-10) для 
электроснабжения административного здания в г.п.Советский (ул.Промышленная, 2б); 

- трансформаторная подстанция и 0,5 км воздушной линии с защищенными 
проводами (ВЛЗ-10) для электроснабжения производственной базы в г.п.Пионерский 
(Северная промзона); 

- 0,69 км кабельных линий для электроснабжения (КЛ-0,4) многоквартирного 
жилого дома в г.п.Зеленоборск (ул.Политехническая); 

- трансформаторная подстанция и 0,891 км линий электропередачи (ЛЭП-0,4/10 кВ) 
для электроснабжения блочно-модульной котельной в г.п.Малиновский (ул.Гагарина, 4б). 

Затраты на проведение работ по реконструкции и строительству электросетевых 
объектов составили 360,7 млн.руб. 

Услуги газоснабжения на территории Советского района оказывает  
ООО «Газпром межрегионгаз Север». Услуги по обслуживанию газораспределительных 
сетей предоставляет Западный трест филиала в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре АО «Газпром газораспределение Север».  

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 31.05.2020 № Пр-907 в 2021 году на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры запущена программа социальной газификации, которой 
предусмотрена догазификация населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Постановлением администрации Советского района от 26.07.2021 № 2228 создан 
муниципальный штаб по газификации Советского района и утвержден его состав. 

Администрацией Советского района совместно с органами местного 
самоуправления поселений Советского района и газораспределительной организацией АО 
«Газпром газораспределение Север» сформированы сводный и пообъектный план-график 
социальной газификации муниципального образования Советский район, утвержденный 
главой Советского района (далее – план-график). 

В план-график включены 7 поселений Советского района (кроме  
г.п.Зеленоборск), под догазификацию попадает 368 домовладений, из них по 367 
домовладениям догазификация завершится в 2022 году (1 квартал – 89 ед.; 2 квартал – 91 
ед.; 3 квартал – 187 ед.), по 1 домовладению окончание работ запланировано на 2023 год. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.12.2021 №726-рп утверждена региональная программа газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры до 2030 года, которым предусмотрено: 

- строительство газопровода-отвода высокого давления, установка 
автоматизированной газораспределительной станции в г.п.Зеленоборск; 

- строительство межпоселковой газораспределительной станции. 
Главой района утверждена Дорожная карта газификации г.п.Зеленоборск. В 2021 

году проведено обследование газопровода, завершены работы по техническому 
обследованию. 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных 
работ по внесению изменений в проектную документацию объекта «Газоснабжение 
п.Зеленоборск Советского района». 

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году после выполнения 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ.  

 
Сжиженный газ населению поставляет АО «Сжиженный газ Север». 
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В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
07.11.2013 №118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам»  
АО «Сжиженный газ Север» в 2021 году предоставлена субсидия в размере  
10,2 млн.руб. 

Также в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2344 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района» в 2021 году АО «Сжиженный газ Север» предоставлена субсидия на 
возмещение расходов за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд в 
размере 0,4 млн.руб. 

 
2.5.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района, в области жилищно-
коммунального хозяйства, переданных на основании соглашений 

 
В 2021 году на основании соглашений администрацией Советского района 

исполнялись полномочия по организации в границах всех поселений Советского района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

Данные полномочия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344. 

В 2021 году расходы на реализацию мероприятий программы составили 344,1 
млн.руб. (2020 г. – 275,3 млн.руб.), в том числе: 

276,8 млн.руб. – из средств бюджета автономного округа (2020 г. – 227,4 млн.руб.); 
  67,3 млн.руб. – из средств бюджета Советского района (2020 г. – 47,9 млн.руб.). 
Средства направлены:  
- 187,7 млн.руб. – на предоставление субсидии Муниципальному унитарному 

предприятию «Советский Тепловодоканал» (далее – МУП «СТВК») на финансовое 
обеспечение затрат в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими 
поставщиками; 

- 88,3 млн.руб. – на предоставление субсидии МУП «СТВК» на капитальный ремонт 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 
том числе с применением композитных материалов; 

- 21,5 млн.руб. – на предоставление субсидии МУП «СТВК» в целях возмещения 
(финансового обеспечения) затрат организациям коммунального комплекса в связи с 
реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  

- 20,5 млн.руб. – на содержание муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Советского района»; 
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- 10,2 млн.руб. – на предоставление субсидии акционерному обществу «Сжиженный 
газ Север» (далее – АО «Сжиженный газ Север») на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным 
ценам; 

- 10,0 млн.руб. – на предоставление субсидии МУП «СТВК» в целях возмещения 
(финансового обеспечения) затрат на аренду имущества коммунального назначения; 

- 2,4 млн.руб. – на разработку схем теплоснабжения, актуализации схем 
водоснабжения и водоотведения поселений Советского района, разработке программ 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений Советского района; 

- 1,5 млн.руб. – на выполнение работ по муниципальному контракту на капитальный 
ремонт (с заменой) сетей газоснабжения микрорайона Звездный г.п.Советский (в границах 
ул.Некрасова - Трассовиков-Хвойная-Октябрьская); 

- 1,5 млн.руб. – на выполнение работ по обследованию, разработке проектно-
сметной документации объекта «Газоснабжение п.Зеленоборск Советского района»; 

- 0,4 млн.руб. – на предоставление субсидии АО «Сжиженный газ Север» в целях 
возмещения затрат за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд от места 
хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по 
социально - ориентированным розничным ценам;  

- 0,1 млн.руб. – на изготовление технических планов, проверку достоверности 
определения сметной стоимости. 

Деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляет единая 
ресурсоснабжающая организация МУП «СТВК». 

Во исполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений 
к отопительному периоду, в целях осуществления контроля за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду, постановлением администрации Советского 
района от 31.05.2021 № 1586 создана комиссия по подготовке к отопительному периоду 
2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы Советского района. 

Во исполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений 
к отопительному периоду, оформлены паспорта готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организаций, получен паспорт готовности 
муниципального образования Советский район. 

Расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 гг. составили 270,4 млн.руб., в том числе: 

 79,5 млн.руб. – средства бюджета автономного округа; 
   8,8 млн.руб. – средства бюджета Советского района; 
182,1 млн.руб. – средства предприятий. 
Выполнен капитальный ремонт: 
- сетей тепло-, водоснабжения от ул.Дружбы Народов, д.2 - ул.Наладчиков, д.2 - до 

ул.Макаренко, д.22 с заменой вводов в здания по ул.Макаренко г.п.Советский  
(1, 2 этап); 

- двух участков водовода в промышленной зоне г.п.Агириш; 
- сетей тепло-, водоснабжения по ул. Юбилейная от д.30 до д.42 г.п.Советский; 
- сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул.Ленина, д.11 до 

пер.Северный, д.1 г.п.Малиновский; 
- сетей тепло-, водоснабжения ул.Деревообработчиков от д.1 до д.20 г.п.Советский; 
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- сетей тепло-, водоснабжения ТК6-57 по ул.Трассовиков, от д.30 до д.2а 
г.п.Советский. 

Заменены 11,911 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том 
числе: 

- 7,14 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (г.п.Советский –  
4,55 км, г.п.Агириш – 0,96 км, г.п.Пионерский – 0,064 км, г.п.Коммунистический – 0,334 
км, г.п.Малиновский – 1,016 км, г.п.Зеленоборск – 0,216 км); 

- 4,46 км сетей водоснабжения (г.п.Коммунистический – 0,167 км, г.п.Советский – 
2,333 км, г.п.Агириш – 1,679 км, г.п.Зеленоборск – 0,108 км, г.п.Пионерский –  
0,032 км, г.п.Малиновский – 0,141 км); 

- 0,311 км сетей водоотведения в г.п.Советский. 
В целях обеспечения технической возможности осуществления технологического 

присоединения к сетям газоснабжения потребителей, проживающих в микрорайоне 
Звездный в г.п.Советский, выполнен капитальный ремонт (с заменой) сетей газоснабжения 
в границах ул.Некрасова-Трассовиков- Хвойная-Октябрьская протяженностью 0,544 км.  

 
В соответствии с Краткосрочным планом реализации программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного - Югры, на 2020-2022 годы в Советском районе в 2021 
году: 

- выполнены проектные работы на проведение капитального ремонта  
2 многоквартирных домов, расположенных в г.п.Советский; 

- завершен ремонт в 14 многоквартирных домах (г.п.Советский – 8 домов; 
г.п.Агириш – 6 домов).  

В 4 домах г.п.Агириш выполнен ремонт крыши. В г.п.Советский в 3 домах проведен 
ремонт фасада с утеплением и ремонт инженерных систем, в 7 – выполнены работы по 
ремонту инженерных систем. 

С целью предотвращения завоза и распространения COVID – 19 выполнение 
дезинфекционных обработок по внутридомовым местам общего пользования совмещалось 
управляющими организациями с проведением санитарной уборки помещений.  

 
2.5.5. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами 
 
Государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО) исполняются в рамках муниципальной программы «Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе» (утверждена 
постановлением администрации Советского района от 30.12.2021 №3946). 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2016 №269 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» установлены нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов в г.п.Советский. Проведены процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и 
объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений. Региональной службой 
по тарифам с 1 июля по 31 декабря 2021 года установлен единый тариф за сбор и вывоз 
ТКО в размере 738,76 руб. за 1 куб.м. 

 
2.5.6. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
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обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Советского района 

 
Единым региональным оператором в сфере обращения с отходами на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определено АО «Югра – Экология». 
Одним из приоритетных направлений АО «Югра-Экология» является организация 

точного учета и весового контроля твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Места 
накопления и утилизации ТКО в Советском районе обеспечены оборудованием для 
осуществления весового контроля объемов ТКО, передаваемых на полигоны. 

На полигон твердых бытовых отходов г.п.Пионерский осуществляется вывоз ТКО с 
территории пяти населенных пунктов района: Пионерский, Малиновский, Юбилейный, 
Таежный, Алябьевский. 

На полигон твердых бытовых отходов г.п.Советский осуществляется вывоз ТКО из 
г.п.Советский, г.п.Зеленоборск, г.п.Коммунистический, г.п.Агириш. 

В 2021 году на территории Советского района образовалось 146,6 тыс.куб.м ТКО. 
Услуги по транспортированию ТКО на территории поселений Советского района 

осуществляют: 
- ООО «ЭКО-Ресурс» (работает в четырех поселениях района – г.п.Пионерский, 

г.п.Таежный, г.п.Малиновский, с.п.Алябьевский); 
- ООО «ПТК» (обслуживает г.п.Советский, г.п.Агириш, г.п.Зеленоборск, 

г.п.Коммунистический). 
Обслуживание полигонов для размещения ТКО выполняют: 
- ООО «ЭКО-Ресурс» (полигон в г.п.Советский); 
- ООО «Эко сервис» (полигон в г.п.Пионерский). 
 
2.5.7. Содержание на территории Советского района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг 
На территории Советского района межпоселенческие места захоронения 

отсутствуют. 
 
2.5.8. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды 
 
В целях привлечения населения Советского района к решению вопросов охраны 

окружающей среды, формирования экологической культуры подрастающего поколения с 
19 мая по 11 июня 2021 года в Советском районе прошла XVIII Международная 
экологическая акция «Спасти и сохранить». Постановлением администрации Советского 
района от 19.05.2021 №1395 утвержден План основных мероприятий, в рамках которого на 
межселенной территории Советского района проведена ежегодная экологическая акция 
«Реке Конда – чистые берега!». 

6 июня сотрудниками заповедника «Малая Сосьва», казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советский лесхоз», студентами и 
преподавателями Бюджетного учреждения «Советский политехнический колледж» 
проведена уборка бытового мусора в зонах отдыха на берегах реки Конда (в районе моста 
в 23 километрах от г.п.Советский по автодороге Югра). Собрано и вывезено около 30 
мешков мусора (пластиковые и стеклянные бутылки и одноразовая посуда). В акции 
приняли участие около 40 добровольцев.  
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2.5.9. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; по 
проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района 

 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» от 10.12.2019 № 
89-оз: 

полномочие по организации приюта и содержанию животных без владельца 
относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района; 

полномочие по отлову и транспортировке животных без владельца до приюта и 
возврата их на прежние места обитания – к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и поселений. 

Для исполнения отдельных государственных полномочий на проведение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в 2021 году бюджету Советского 
района из средств бюджета автономного округа предоставлена субвенция в размере 2,4 
млн.руб.  

Средства направлены: 
- 1,9 млн.руб. – на заключение муниципального контракта на оказание услуг по 

содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на 
территории Советского района с ИП Матвеевым А.Н. (г. Нижневартовск); 

- 0,5 млн.руб.  – на предоставление субвенции поселениям Советского района для 
заключения контрактов по отлову и транспортировке животных без владельцев.  

На территории Советского района в период с апреля по июль 2021 года, отловлено, 
доставлено в приют (г. Нижневартовск) 57 особей (собак) животных без владельцев. 

30.12.2021 года администрацией Советского района заключен муниципальный 
контракт с Региональной общественной организацией защиты животных «Друзья 
животных» на оказание услуг по отлову и содержанию 25 особей (собак) животных без 
владельцев на сумму 0,4 млн.руб. из средств бюджета Советского района. 

Для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации проведения дезинсекции и дератизации на 
территории Советского района в 2021 году направлено 2,199 млн.руб., из них: 

1,475 млн.руб. - на оказание услуг по акарицидной, ларвицидной обработке и 
барьерной дератизации на территории Советского района по заключенному 
муниципальному контракту с ООО «ЭкоДОС» (г.Югорск). Предприятием проведены 
работы: 

- по акарицидной обработке 98 объектов общей площадью 95,52 га; 
- по ларвицидной обработке 2 объектов общей площадью 52,0 га; 
- по барьерной дератизации по периметру селитебной территории всех поселений 

Советского района, общей площадью 90,46 га. 
0,724 млн.руб. – для осуществления контроля эффективности проведения 

акарицидной, ларвицидной обработки и барьерной дератизации на территории Советского 
района по заключенному контракту с ООО «СанГиК» (г.Екатеринбург). 
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2.5.10. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений Советского района в сфере 
благоустройства территории поселений, переданных на основании соглашений 

В 2021 году администрация Советского района исполняла полномочия по 
организации благоустройства территории «Центрального парка г.п.Советский». 

Расходы на реализацию полномочия составили 109,3 млн.руб.  
Выполнено устройство: 
- спортивной зоны, включающей в себя многофункциональную площадку с 

травмобезопасным резиновым покрытием, скейт-площадку, силовые тренажеры и воркаут-
площадку с элементами для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- зоны для детского отдыха с игровыми элементами для детей разных возрастных 
групп, в том числе для детей с ограниченными возможностями, а также интерактивные 
детские видео-площадки; 

- зоны отдыха молодежи с современными малыми архитектурными формами; 
- пешеходной тропы в лесной зоне парка; 
- шатра с возможностью использования в зимнее время как крытый каток; 
- сцены с амфитеатром; 
- горки для катания на тюбинге; 
- видеонаблюдения, светодиодного освещения. 
В рамках контроля качества выполненных работ по благоустройству проведено 7 

общественных приемок с привлечением представителей общественных организаций, 
членов молодежного совета, депутатов Думы Советского района.   

 
2.6. В области социальной сферы 
 
2.6.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Для исполнения данного полномочия в Советском районе созданы и финансируются 
из бюджета 24 образовательные организации. 

В 2021 году расходы бюджета Советского района на финансирование мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе», включая 
капитальные вложения, субвенции на исполнение государственных полномочий и расходы 
на образование по всем главным распорядителям, составили 2345,5 млн.руб. (2020 г. – 
2256,4 млн.руб.). 

В 2021 году на создание необходимых условий для осуществления деятельности в 
образовательных организациях Советского района направлено: 

- 2,2 млн.руб. – на оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций в соответствии с современными требованиями, создание универсальной 
безбарьерной среды, в том числе 0,7 млн.руб. - на создание условий для функционирования 
Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»; 
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- 2,0 млн.руб. – на подготовку технического заключения и проектно-изыскательские 
работы, проведение работ по благоустройству территории муниципальных образовательных 
организаций; 

- 6,8 млн.руб. – на укрепление пожарной безопасности; 
- 3,9 млн.руб. – на укрепление санитарно – эпидемиологической безопасности и 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 
- 4,4 млн.руб. – на проведение мероприятий текущего характера при подготовке 

организаций к новому учебному году. 
В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района» профинансированы: 

- работы по оснащению 10 объектов образовательных организаций системой 
видеонаблюдения (4,0 млн.руб.); 

- работы по установке в 8 объектах образовательных организаций системы контроля 
управления доступом, домофонов, электрических замков (0,9 млн.руб.); 

- приобретение для образовательных организаций резервного источника 
электропитания, изготовление и установка металлической решетки, замена системы 
речевого оповещения, ремонт ограждения территории объектов, установка дополнительного 
освещения территории объектов (5,0 млн.руб.); 

- работы по оборудованию помещения для охраны и оснащение объекта контрольно-
пропускным пунктом и барьерами при въезде на территорию (5,0 млн.руб.) 

- организация в образовательных организациях лицензированной охраны частными 
охранными организациями в дневное время (11,4 млн.руб.). 

 
В системе образования Советского района реализуются муниципальные проекты: 
- «Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском 

районе «Молодой педагог», который включает формы поддержки и сопровождения 
педагогов в образовательных организациях: наставничество (69 чел.); сетевые сообщества 
(28 чел.); стажировки (17 чел.); мастер-классы (2 чел.). Сформирована база данных 
молодых специалистов и наставников: в дошкольных образовательных организациях – 34 
молодых специалиста и 34 наставника; в средних общеобразовательных организациях – 35 
молодых специалистов и 35 наставников; 

- «Клуб молодого педагога «PRO-движение», который направлен на методическое 
сопровождение и поддержку молодых педагогов в первые 3 года работы. В 2021 году 
проект стал победителем конкурса на грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на развитие гражданского общества (грант 0,97 млн.руб.). В рамках 
проекта: сформирован совет Клуба молодых педагогов, организованы курсы повышения 
квалификации по теме «Подготовка к конкурсам профессионального мастерства: 
технология самопрезентации, инновации в образовании», прошел педагогический квест 
«Школа молодого педагога». 

В 2021 году 592 педагогических работника муниципального образования приняли 
участие в 282 курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

8 педагогов образовательных организаций Советского района стали победителями и 
призерами 5 конкурсов профессионального мастерства: 

- Всероссийского конкурса «Лучшая технологическая карта» (2 место в номинации 
«Начальное образование» - учитель начальных классов школы №2 г.Советский Зубарева 
Т., 3 место в номинации «Основное образование» учитель русского языка и литературы 
школы п.Таежный Чижова С.); 
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- окружного конкурса на звание лучшего педагога 2021 года (победитель - старший 
воспитатель детского сада «Ромашка» Енбаева О.); 

- окружного конкурса «Педагог года Югры-2021» (победитель - педагог – психолог 
детского сада «Ромашка» Романова Е.); 

- окружного конкурса «ЗОЖ на каждом уроке» (победители: учитель физической 
культуры школы №2 г.Советский Попова С., учитель–логопед школы №2 г.Советский 
Харламова О.); 

- окружного конкурса «Педагог-новатор» на присуждение премии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году (победители: учитель 
физической культуры гимназии г.Советский Ро Е., учитель географии школы №1 
г.Советский Котегова Т.). 

3 образовательные организации Советского района стали победителями в 4 
конкурсах регионального и федерального уровня: 

- окружном конкурсе проектов (заявок) образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус региональных инновационных 
площадок, в 2021 году (победитель - детский сад «Ромашка» с проектом «Хатал кат»); 

- окружном конкурсе муниципальных моделей наставничества и менторства 
педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (победитель 
- детский сад «Дюймовочка» с программой школы молодого воспитателя «Дорога к 
мастерству»); 

- региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (победитель в номинации 
«Лучший инклюзивный детский сад» - детский сад «Ромашка»); 

- Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 
2021» (лауреат-победитель - школа п.Зеленоборск). 

 
В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 

действуют органы государственно-общественного управления: родительские комитеты, 
советы образовательных организаций и управляющие советы; в автономных 
образовательных организациях - наблюдательные советы. 

Активно работает Общественный совет по развитию образования Советского 
района, который отслеживает реализацию мероприятий в рамках окружных и 
муниципальных программ, осуществляет общественный контроль за ходом 
государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, заслушивает публичные доклады 
образовательных организаций, рассматривает вопросы доступности услуг дошкольного 
образования в Советском районе, организации и обеспечения отдыха, оздоровления детей 
Советского района. 

Для обеспечения взаимодействия и решения вопросов системы образования создана 
рабочая группа «Штаб родительского общественного контроля Советского района» при 
Общественном совете по развитию образования Советского района. 

С целью независимой оценки качества в системе образования действует 
Общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций Советского района. 

В рамках Августовского совещания педагогических работников Советского района 
организовано проведение Диалоговых онлайн-площадок, в которых приняли участие более 
600 представителей профессионально-педагогического сообщества Советского района, 
Экспертного совета по сопровождению инновационной деятельности в системе 
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образования Советского района, Общественного совета по развитию образования 
Советского района и других представителей общественности. 

При участии общественности в рамках Диалоговых онлайн-площадок в 2021 году 
разработаны и реализуются 8 муниципальных проектов в рамках региональных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

 
Дошкольное образование 
В Советском районе функционируют 10 автономных муниципальных 

образовательных организаций и негосударственная (частная) образовательная организация, 
реализующая программы дошкольного образования - детский сад «Юный гений» 
(индивидуальный предприниматель Котегова О.В.). 

Дошкольные образовательные организации работают в штатном режиме с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

По состоянию на 01.01.2022 детские сады Советского района посещают 2795 
воспитанников, что на 148 детей меньше факта 01.01.2021 года и связано с уменьшением 
численности детей возрастной категории 0-7 лет (по состоянию на 01.01.2020 – 5158 чел.; 
на 01.01.2021 – 4934 чел.). 

Кроме того, частный детский сад «Юный гений» в г.Советский посещают 49 детей, 
что на 21 чел. больше факта 2020 года и связано с открытием дополнительных мест. 

В муниципальных детских садах функционируют 159 групп. Средняя наполняемость 
групп составила 18 чел. 

Состав возрастных групп включает: 
- 98 групп общеразвивающей направленности (2122 ребенка); 
- 37 групп компенсирующей направленности (321 ребенок); 
- 24 группы комбинированной направленности (352 ребенка); 
23 группы или 15% от общего количества возрастных групп дошкольных 

организаций составляют группы раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет. 
Дети возрастной группы 3-7 лет полностью обеспечены местами в детских садах 

района. Кроме того, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
полутора до трех лет составляет 100%. Актуальный спрос в обеспечении местами детей 
раннего возраста отсутствует. По состоянию на 01.01.2022 в информационной системе 
«Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Электронный детский сад» зарегистрированы 526 детей, подлежащих приему в детские 
сады в возрасте от 0 до 3 лет, в т.ч. по г.п.Советский – 402 ребенка. 

Организована выдача Сертификатов на право финансового обеспечения места в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

 
Начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование 
В 2021 году образовательный процесс в школах района осуществлялся с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Численность учащихся в школах Советского района составила 6324 чел. (2020-2021 
г. - 6344 чел.), в том числе: в очной форме обучается 6305 чел. (2020-2021 уч.год - 6314 
чел.), в форме очно-заочного обучения – 19 чел. (2020-2021 уч.год - 30 чел.). Кроме того, 
13 детей получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
форме семейного образования и в форме самообразования. 
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Обучение по пятидневной учебной неделе организовано в школах поселков Агириш, 
Зеленоборск, Алябьевский, Малиновский, Пионерский, Таежный, Коммунистический и 
для учеников начальных классов школ г.Советский. 

В семи муниципальных общеобразовательных организациях образовательный 
процесс осуществляется в одну смену. В школах г.Советский сохраняется двухсменный 
режим работы. 

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района выросла и 
составила 28,6% (2020 г. - 25,2%), что связано с увеличением численности учащихся в 
школах г.Советский. 

В 2021 году доля учащихся, обучающихся во вторую смену в г.Советский выросла 
до 42,2% (2020 г. - 37,5%). 

В целях решения проблемы двухсменного режима работы школ г. Советский в 
рамках государственной программы планируется: строительство новой школы в 
г.Советский на 1100 мест (2025 г.); реконструкция школы №1 в г.Советский (2024 г.). 

В период карантинных мероприятий 2021 года образовательный процесс в школах 
района организован с применением дистанционных образовательных технологий на основе 
различных способов доставки электронного контента и доступных инструментов 
коммуникации обучающихся и преподавателей. Педагогами использовались возможности 
образовательных платформ: «ЯКласс», «Учи.ру», «Цифровая образовательная платформа 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ». 

Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 
составляет 100%. 

 
Аттестат об основном общем образовании получили 618 чел. (99,7%) (2020 г. – 629 

чел. (98%)), 5 обучающихся получили свидетельство об окончании коррекционного класса 
(2020 г. – 12 чел.), 2 обучающихся оставлены на второй год обучения (2020 г. - 1). 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 259 выпускников (98,8%) (2020 
г. – 278 чел. (99,6%). 236 выпускников, планирующие поступление в высшие учебные 
заведения, приняли участие в едином государственном экзамене. 

28 выпускников закончили среднюю общеобразовательную школу с отличием и 
награждены медалью «За особые успехи в учении», из них 11 человек награждены 
региональной медалью «За особые успехи в обучении» (2020 г. – 23, 23). 

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году продолжили свою 
деятельность центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
школе №2 г.Советский, в гимназии г.Советский и в школе п.Пионерский.  
В сентябре 2021 года состоялось торжественное открытие центра образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе 
Алябьевской школы. 

Центры «Точка роста» оснащены современным оборудованием: 3D принтерами; 
программным обеспечением для 3D принтера; многофункциональными устройствами; 
ноутбуками мобильного класса; многофункциональным инструментом (мультитул); 
цифровыми штангенциркулями; шлемами виртуальной реальности; квадрокоптерами; 
комплектами для обучения шахматам; фотоаппаратами и проч. 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей составляет 3390 чел. 
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В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 

проводится работа по формированию индивидуальной образовательной траектории 
школьников через участие в олимпиадах, освоению профильных образовательных 
программ. 

В течение года обучающиеся школ района приняли участие в: 
- региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 15 

общеобразовательным предметам (42 участника), по итогам которого победителями и 
призерами стали 8 человек; 

- заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в составе команды 
округа обучающийся гимназии г.Советский Габдрахманов Э. стал призером по предмету 
«Физическая культура»; 

- школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников (1208 
обучающихся 4-11 классов, 525 обучающихся 7-11 классов). 

В конкурсных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливых 
детей, обучающиеся общеобразовательных организаций Советского района стали: 

- победителями и призерами VII Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia): 1 место в компетенции «Графический дизайн» 
(Гильмиянов В., рук. Механошина Е., школа №1 г.Советский), 2 место в компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» (Краснов В., рук. Худорожкова Л., школа №2 г.Советский), 3 
место в компетенции «Графический дизайн» (Заботин Д., рук. Вахрамеева Р., школа №4 
г.Советский), 3 место в компетенции «Сетевое и системное администрирование» (Таксатов 
И. и Пирогов В., рук. Игошина В., школа п.Зеленоборск); 

- победителем Всероссийского конкурса видеороликов «Новые места» (Варавин Р., 
гимназия г.Советский); 

- призерами региональных соревнований «Президентские состязания» (диплом 2 
степени в номинации «Городские школы» - гимназия г.Советский, диплом 2 степени в 
номинации «Сельские школы» - Алябьевская школа); 

- призерами региональных соревнований «Президентские спортивные игры» 
(сборная команда обучающихся 2006-2007 г.р. гимназии г.Советский); 

- призером регионального конкурса на звание «Лучший по физической культуре» 
среди обучающихся 11-х классов» (3 место – обучающаяся школы п.Агириш Завиралова 
В.); 

- призерами регионального этапа Спартакиады России допризывной молодежи 
(диплом 2 степени по итогам командных соревнований, воспитанники военно-
патриотических клубов «Честь имею» гимназии г.Советский и «Святая Русь» Центра 
«Созвездие»); 

- победителем (2020-2021 уч.год) и участниками (2021-2022 уч.год) очного 
отборочного тура Всероссийского конкурса «Большая перемена» (победитель - 
обучающаяся школы п.Пионерский Щитова Ю.; участники - 2 обучающихся школы 
п.Пионерский, 1 обучающийся Алябьевской школы). 

 
Сотрудники образовательных организаций стали победителями и призерами: 
- конкурса для физических лиц на предоставление грантов Губернатора Югры на 

развитие гражданского общества (победитель и грантополучатель - Козлов А., школа №1 
г.Советский, проект «Создание юнармейского класса на базе школы №1»); 

- межмуниципального конкурса «Белая птица» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(дипломант и грантополучатель - Огребчук Т., школа №1 г.Советский); 
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- регионального конкурса «ЗОЖ на каждом уроке хорош!» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2021 году (победители: Попова С., Харламова О., школа №2 
г.Советский), 

- регионального этапа конкурса «Лучшая столовая школы» в номинации «Лучший 
повар школьного питания» (2 место – Яцук Я., гимназия г. Советский). 

 
Дополнительное образование 
Дополнительным образованием охвачено 8026 чел. (90,8% от общей численности 

детей в возрасте 5-17 лет), в том числе 426 детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Заключено 411 договоров на реализацию программ у 
негосударственных поставщиков услуг. 

С 01.10.2021 года на базе 8 школ района созданы новые места дополнительного 
образования, что позволило привлечь более 840 детей. Открыты мульстудии, реализуются 
программы по программированию, конструированию, робототехнике, прототипированию, 
спортивные секции по волейболу, теннису, корригирующей гимнастике и др. 

В целях развития интереса к техническому творчеству: 
- проведен муниципальный этап регионального конкурса «Молодой изобретатель»  

(8 участников); 
- организовано участие обучающихся в сетевых программах технической 

направленности, проводимых технопарком Югры «Кванториум» (83 участника) и участие 
в региональном сетевом проекте «Учись учиться» (137 участников). 

В целях поддержки одаренных детей, развития дополнительного образования, 
обучающиеся школ в 2021 году приняли участие в сетевых образовательных сменах 
Регионального центра выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности «Месторождение талантов» (тематические смены по экологии, биологии, 
экологии; летняя школа физико-математического лицея, образовательные смены «Школа 
баскетбола», «Наноград», «Читайбург», «Геоинформатика и информационные 
технологии»). Охват составил 134 чел. 

Число участников открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» и проектов, 
направленных на раннюю профориентацию составляет 3887 чел. 

В 2021 году 600 обучающихся школ г.Советский приняли участие в тестировании на 
платформе «Билет в будущее», из них 105 чел. прошли профпробы по 12 компетенциям на 
базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж». 

 
Организация отдыха детей в каникулярное время 
За 2021 год организованными формами отдыха охвачено 2134 ребенка (2020 г. – 

2386 детей), в том числе: 
- 1689 детей - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района. В период весенних и осенних 
каникул лагеря работали с использованием дистанционных технологий; в первую смену 
летних каникул - частично в очном формате, вторую-третью смену - в заочном формате с 
использованием дистанционных технологий; 

- 20 детей - в лагере труда и отдыха на базе школы №4 г.Советский в период летних 
каникул; 

- 379 детей – в период летних каникул в детском спортивно-оздоровительном лагере 
«Окуневские зори» муниципального автономного учреждения физкультурно-
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оздоровительный комплекс «Олимп» (далее - лагерь «Окуневские зори»), в том числе 149 
чел. - в палаточном лагере; 

- 46 детей - выехали за пределы Советского района по наградным путевкам 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Лагерь «Окуневские зори» признан победителем и призером региональных 
конкурсов: 

- «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления ХМАО-Югры» в 
номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» (2 место и грант 0,18 млн.руб.) 
и в номинации «Лучший палаточный лагерь (2 место и грант 0,09 млн.руб.); 

- программ педагогических отрядов автономного округа на лучшую организацию 
досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период (победитель и грант 0,225 
млн.руб.). 

 
2.6.2. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

образования 
Реализация основных общеобразовательных программ. 
Субвенция на исполнение данного государственного полномочия в сумме  

1607,7 млн.руб. направлена на выплату заработной платы работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций и учебные расходы (приобретение учебного 
оборудования, учебных наглядных пособий, программных продуктов, пополнение 
библиотечного фонда, оплату услуги связи в части предоставления доступа к сети 
«Интернет»). 

По сравнению с 2020 годом объем субвенций уменьшился на 8,8 млн.руб. или на 
0,5% за счет уменьшения нормативов на получение образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
 
Обеспечение питанием учащихся по месту нахождения общеобразовательной 

организации. 
Субвенция на исполнение государственного полномочия выделяется только в 

рамках переданного отдельного государственного полномочия по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания 
в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной 
компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. 

В 2021 году социальная поддержка оказана 2540 учащимся общеобразовательных 
организаций (2020 г. – 2505 чел.). Расходы составили 109,7 млн.руб., что в 2,1 раза больше 
факта 2020 года и связано с изменением механизма финансирования (в расходы в 2021 
году включены: заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, хозяйственные 
расходы, содержание помещений пищеблоков, модернизация технологического 
оборудования и иные расходы, связанные с организацией питания). 
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Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Количество получателей – родителей (законных представителей) составило 
2512 чел. (2020 г. – 2527 чел.), в том числе: 

- на первого ребенка в семье – 837 чел.; 
- на второго ребенка в семье – 1125 чел.; 
- на третьего и последующих детей в семье – 550 чел. 
Расходы на исполнение данного государственного полномочия составили  

26,7 млн.руб. (2020 г. – 20,8 млн.руб.), в том числе: 
-   3,8 млн.руб. – на первого ребенка (2020 г. – 3,2 млн.руб.); 
- 13,9 млн.руб. – на второго ребенка (2020 г. – 11,1 млн.руб.); 
-   9,0 млн.руб. – на третьего ребенка (2020 г. – 6,5 млн.руб.). 
Рост объема субвенций по сравнению с фактом 2020 года на 5,9 млн. руб. связан с 

увеличением количества получателей компенсации на третьего и последующих детей в 
семье (2021 г. – 550; 2020 г. - 509). 

Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
Расходы на администрирование переданного государственного полномочия по 

выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, составили 1,9 млн.руб. (2020 г. – 2,0 млн.руб.). 

 
2.6.3. Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По состоянию на 01.01.2022 года на учете в управлении опеки и попечительства 
Департамента социального развития администрации Советского района (далее – орган 
опеки и попечительства Советского района) состоят 335 детей (2020 г. – 319), из них: 

– проживающих в семьях опекунов (попечителей) – 91 ребенок (2020 г. – 106); 
– в приемных семьях – 172 ребенка (2020 г. – 138); 
– усыновленных – 72 ребенка (2020 г. – 75). 
За 2021 год выявлено 27 детей (2020 г. – 11), оставшихся без попечения родителей, 

из них: 4 ребенка относятся к категории детей-сирот (2020 г. – 1), 23 ребенка – социальные 
сироты (2020 г. – 10), в том числе 5 детей выявлены вторично (4 – в связи со смертью 
опекуна (попечителя), 1 – по причине освобождения от обязанностей опекунов по 
состоянию здоровья ребенка, требующего постоянной паллиативной помощи). Из общего 
числа выявленных в 2021 году детей, оставшихся без попечения родителей: в семьи 
граждан устроены 26 детей (2020 г. – 10),  
1 несовершеннолетний определен под надзор в казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Урайский специализированный Дом ребенка», где ребенок 
обеспечен медицинским сопровождением и паллиативной помощью (2020 г. – 1). 

Увеличение количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 
связано с ростом числа граждан лишенных родительских прав вследствие семейного 
неблагополучия, асоциального поведения родителей, наличием у родителей заболевания 
(алкоголизм, наркомания, психические расстройства). 
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В 2021 году проведено 713 проверок условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей (2020 г. – 590), в том числе 63 внеплановых (2020 г. – 57). 
В ходе проверок с подопечными и замещающими родителями проводились 
индивидуальные беседы, консультации по вопросам: детско-родительских отношений, 
активизации внутреннего потенциала семьи, профилактики и предупреждения рисков 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, формирования ответственного родительства, ведения здорового 
образа жизни. 

В 2021 году органом опеки и попечительства Советского района с привлечением 
специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Советский центр занятости населения» проведены более 30 мероприятий 
(познавательные и диагностические мероприятия, мастер-классы, психотренинги, 
родительские лектории), направленные на усиление роли семьи и формирование семейных 
ценностей, правовое просвещение, профилактику детского травматизма и предупреждения 
суицидного поведения подопечных. Охвачено 170 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 125 замещающих родителей. 

 
В 2021 году организован отдых в санаториях и детских оздоровительных лагерях 

для 104 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2020 г. – 
15), из них: 

- 61 ребенок отдыхал в Краснодарском крае, Республике Крым; 
- 29 детей – в Калининградской, Свердловской и Челябинской областях, Алтайском, 

Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях; 
- 14 детей – в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе 10 детей – 

в Советском районе на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские 
зори» муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп». 

 
На 01.01.2022 на учете в органе опеки и попечительства состоит  

103 совершеннолетних недееспособных гражданина (на 01.01.2021 – 109), в том числе 5 
человек, находящихся под надзором в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(2020 г. – 6). 

За 2021 год на учет поставлено 17 совершеннолетних недееспособных граждан (2020 
г. – 21); назначены помощники 2 пожилым гражданам (2020 г. – 2). 

 
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству за 2021 год составили 138,2 млн.руб. (2020 г. – 121,3 млн.руб.), что на 16,9 
млн.руб. или на 14% больше факта 2020 года и связано, в основном, с увеличением 
расходов: на оплату труда приемным родителям; на приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Средства направлены: 
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– 81,3 млн.руб. (2020 г. – 71,3 млн.руб.) – на оплату труда 82 приемных родителей 
(2020 г. – 67); 

– 34,7 млн.руб. (2020 г. – 24,9 млн.руб.) – на приобретение жилых помещений (19 
квартир общей площадью 733,0 кв.м.) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (2020 г. – 16 квартир общей площадью 602,9 кв. м.); 

– 22,2 млн.руб. (2020 г. – 25,1 млн.руб.) – на содержание органа опеки и 
попечительства. 

 
2.6.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по созданию и 

осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

На исполнение данного государственного полномочия из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры администрации Советского района 
предоставлена субвенция в размере 9,445 млн.руб., что на 1,909 млн.руб. или на 25% 
больше факта 2020 года, в основном, за счет: 

- увеличения нормативов численности муниципальных служащих структурных 
подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих переданные им 
отдельные государственные полномочия; 

- приобретения мебели, компьютерной техники, видеокамеры, видеопроектора и 
экрана к нему. 

 
В 2021 году проведено 51 заседание муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района (далее – 
Комиссия), на которых в соответствии с действующим законодательством рассмотрено 696 
вопросов в рамках переданных полномочий (2020 г. – 660) и 206 протоколов об 
административных правонарушениях (2020 г. – 302): 

Рассмотрено 40 материалов об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними (2020 г. – 113), 160 протоколов об административных 
правонарушениях, совершенных законными представителями несовершеннолетних (2020 г. – 
178), 6 протоколов об административных правонарушениях по факту вовлечения 
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (2020 г. – 11). Из 206 
административных дел 38 административных дел прекращено по различным основаниям (2020 
г. – 27). 

По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях 
вынесено 99 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на 
сумму 0,161 млн.руб. (2020 г. – 138 постановлений на сумму 0,397 млн.руб.). 

Комиссией принято: 
- 34 постановления о проведении индивидуальной профилактической работы с семьями 

(2020 г. – 37), в которых воспитывается 74 несовершеннолетних (2020 г. – 63), выявленных в 
порядке исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.09.2009 №232-п «О порядке организации на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности 
по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены». Всего в 
2021 году Комиссией проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 
61 семьи, находящейся в социально опасном положении, в которых проживает 117 
несовершеннолетних (2020 г. – 89 семей, 159 несовершеннолетних); 

- 33 постановления в отношении семей о прекращении индивидуальной 
профилактической работы, в том числе в отношении 23 семей в связи с нормализацией 
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ситуации в семье, положительной динамикой реабилитационных мероприятий (2020 г. – 
62 семьи, в том числе 52 с положительной динамикой); 

- 51 постановление о проведении индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния и находящихся в 
социально опасном положении (2020 г. – 80). Всего в 2021 году Комиссией проводилась 
индивидуальная профилактическая работа в отношении 82 несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (2020 г. – 117); 

- 58 постановлений о прекращении индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних в связи с исправлением (2020 г. – 82); 

- 9 постановлений по результатам рассмотрения материалов об отказе в 
возбуждении уголовных дел в отношении 11 несовершеннолетних, не достигших возраста 
привлечения к уголовной ответственности (2020 г. - 14 постановлений в отношении 21 
несовершеннолетнего); 

- 13 постановлений по результатам рассмотрения материалов о возбуждении 
уголовных дел в отношении 6 несовершеннолетних (2020 г. – 6). 

В Советском районе в 2021 году несовершеннолетними совершено 8 преступлений 
(2020 г. - 19). 

В целях снижения криминальной активности несовершеннолетних в 2021 году, 
совместно с представителями субъектов системы профилактики проведены оперативно-
профилактические операции: «Здоровье»; «Лидер»; межведомственное оперативно-
профилактическое мероприятие «Подросток». 

В целях повышения организации межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющих деятельность на территории Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 24.06.2021 №1869 утвержден 
комплекс мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, самовольных уходов, семейного неблагополучия, социального 
сиротства, а также по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних 
Советского района на 2021-2025 годы (далее – Комплекс мер). В 2021 году в рамках 
реализации Комплекса мер обеспечено проведение более 50 мероприятий (акция «Большое 
родительское собрание», конкурс «Живи настоящим - думай о будущем», семинары-
практикумы для специалистов образовательных организаций и замещающих родителей, 
акция «Вредным привычкам – нет» и др.). 

Актуальные вопросы в рамках осуществления деятельности Комиссии на 
постоянной основе освещаются в средствах массовой информации (в том числе в эфире 
телеканала «Первый Советский»), информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

В 2021 году в результате координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляемой 
Комиссией, достигнуты: 

- обеспечение 100% занятости в период летних каникул несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении; 

- охват досуговой занятостью в свободное от учебы время более 95% 
несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Советского района и студентов бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»; 

- снижение на 36% числа несовершеннолетних, совершивших противоправные 
деяния и признанных находящимися в социально опасном положении; 
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- снижение на 58% числа преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
- недопущение фактов совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения; 
- снижение на 65% числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними; 
- снижение на 8% числа семей, признанных находящимися в социально опасном 

положении; 
- снижение на 40% числа самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

социозащитных учреждений; 
- снижение количества обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Советского района, не посещающих или систематически пропускающих занятия по 
неуважительным причинам. 

 
2.6.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью 
Численность молодежи Советского района в возрасте от 14 до 35 лет составляет 

12486 чел. или 26,4% от общей численности населения района. 
Организация мероприятий для молодежи и реализация приоритетных направлений 

молодежной политики осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района 29.10.2018 №2331, целью которой является создание 
благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Советского района, укрепление и развитие института семьи. 

В целях повышения эффективности реализации в районе муниципальной 
молодежной политики и координации деятельности субъектов муниципальной 
молодежной политики района продолжил работу Координационный совет по молодежной 
политике Советского района (далее – Совет). В 2021 году проведено  
4 заседания Совета, рассмотрено 10 вопросов, по итогам которых даны поручения главам 
городских и сельского поселений района, структурам администрации района. Поручения 
исполнены в полном объеме. 

В 2021 году в Советском районе продолжена реализация регионального проекта 
«Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» (далее – проект 
«Социальная активность»), направленного на: создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе, в сфере 
добровольчества (волонтерства), увеличение числа молодежи вовлеченной в творческую 
деятельность, увеличение числа добровольцев (волонтеров). 

Результатом реализации проекта «Социальная активность» в Советском районе в 
2021 году стало достижение установленных целевых показателей: 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 
образования (1896 чел.); 

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (5612 чел. или 12% от 
общей численности населения района); 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность (6940 чел. или 56% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 
лет). 

 
Одной из форм проявления социальной активности является добровольчество 

(волонтерство). Количество молодых людей, принимающих участие в социально-значимой 
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добровольческой (волонтерской) деятельности, официально зарегистрированных в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь» за 2021 год, составило 2002 
чел. (2020 г. - 1996). 

Сохраняется положительная динамика создания добровольческих объединений. В 
Советском районе осуществляют деятельность 29 добровольческих объединений (2020 г. – 
23). В 2021 году начали свою работу: 

- «Волонтерское объединение «Лидер» на базе муниципального бюджетного 
учреждения Культурно-спортивный комплекс«Импульс» г.п.Пионерский; 

- школьный добровольческий отряд «Доброе искусство» на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Советская детская школа 
искусств»; 

- волонтерское объединение по организации дворового досуга «Капитаны двора» на 
базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

- клуб добровольцев «Респект» на базе бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» г.п.Пионерский; 

- добровольческий центр «ПРО - добро» на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»; 

- корпус волонтеров «Формирование комфортной городской среды». 
В 2021 году продолжил свою работу муниципальный гуманитарный 

добровольческий корпус по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска 
(граждане старше 65 лет, инвалиды и др.категории населения), с целью недопущения 
распространения короновирусной инфекции COVID-19. Волонтеры проводят 
информационно-разъяснительную работу, развозят продукты и медикаменты, 
предоставляют другую помощь. По состоянию на 31.12.2021 муниципальный 
гуманитарный добровольческий корпус насчитывает 77 чел. 

В 2021 году продолжило свою работу движение «Волонтеры Победы». Волонтеры 
оказывают помощь ветеранам, проводят Всероссийские исторические квесты, 
патриотические акции в дни единых действий (день неизвестного солдата, день героев 
Отечества), занимаются благоустройством памятных мест, участвуют в сопровождении 
парада Победы и в шествии «Бессмертный полк». 

В августе 2021 года в поселениях Советского района при участии добровольцев 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» прошла ежегодная 
традиционная патриотическая акция «Красная гвоздика», организованная 
Благотворительным фондом «Память поколений». 

В 2021 году по итогам конкурса на «Грант Губернатора Югры для ресурсных 
центров» получены гранты на развитие: 

- Ресурсного центра Советского района «Мастерская развития добровольческих 
инициатив» на базе муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени Героя России А.С.Бузина «Союз» (1,993 млн.руб.); 

- Регионального центра «серебряного» волонтерства «Серебряная молодость Югры» 
на базе Советской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда (3,964 млн.руб.). 

В Советском районе эффективно функционирует система организации деятельности 
молодежных трудовых отрядов, целью которых является трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 
2021 году количество трудоустроенных подростков составило 575 чел. (2020 г. – 297). 
Подростки выполняли работы по уборке и благоустройству городских территорий. 50 
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несовершеннолетних (9% от общей численности трудоустроенных) относятся к категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан позволяет осуществлять 
профилактические меры в области правонарушений среди подрастающего поколения 
посредством приобщения их к общественно-полезной деятельности. 

В течение года Департаментом социального развития администрации Советского 
района совместно с муниципальным автономным учреждением «Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени Героя России А.С.Бузина «Союз» для подростков и 
молодежи проведено более 100 районных мероприятий, в том числе в режиме онлайн: 
викторины, акции, концерты, интернет конкурсы, мастер-классы;  радиогазеты и др. 

 
В 2021 году молодежь Советского района принимала участие в мероприятиях 

окружного и Всероссийского уровней: 
- в международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в г.Москве (1 чел.); 
- во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, целью 

которого стала поддержка социально значимых проектов и программ по вовлечению 
молодежи в жизнь общества (участвовали 3 чел.). Проект Кругляк И. «Организация и 
проведение фестиваля семейных клубов «Мир, в котором мы живем» получил грант в 
размере 0,4 млн.руб.; 

- в V Всероссийском Конгрессе молодежных медиа в г.Москве (1 чел.); 
- в V Всероссийском форуме серебряных волонтеров в г.Тюмени (3 чел.); 
- VII межрегиональных сборах для добровольцев Гуманитарного добровольческого 

корпуса в г.Сургуте (1 чел.); 
- в онлайн-форуме «Креативный город», направленном на создание собственной 

траектории творческого развития и объединение с представителями других индустрий (7 
чел.); 

- в окружном онлайн-форуме «МосТы», целью которого стало повышение уровня 
компетенций и активизации деятельности лидеров молодежных объединений в 
деятельности по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактике экстремизма, продвижение лучших практик по реализации проектов в сфере 
государственной национальной политики на территории Югры (2 чел.); 

- в окружном онлайн-форуме «Югра – территория возможности», целью которого 
стало содействие раскрытию потенциала молодежи автономного округа в получении 
общественно-полезных знаний и навыков для самореализации в интересах 
экономического, гражданского, научного, трудового и культурного развития Российской 
Федерации (4 чел.); 

- в окружной образовательной программе «Школа Добро. Университета», 
направленная на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой 
деятельности в г.Ханты-Мансийске (10 чел.); 

- в окружном конкурсе на «Грант Губернатора для физических лиц - 2021», в 
котором гранты получили: проект Козлова А. «Создание юнармейского отряда на базе 6 
класса школы №1 г.Советский (0,250 млн.руб.); проект Зубчик Ю. «Пионерский 
Тимуровец» (0,192 млн.руб.). 

 
Одним из направлений вовлечения молодежи в активную деятельность является 

деятельность семейных клубов. Для решения проблем семьи в Советском районе 
организована деятельность 12 семейных клубов (клубы молодых семей, замещающих 
семей, многодетных семей), которые объединяют более 300 чел. Клубы организуют 
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семейный досуг, содействуют социально-психологической подготовке детей к школе и др. 
Представители семейных клубов являются членами Семейного совета Советского района. 

В 2021 году проведены: 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья года Югры», по 

результатам которого победителями стали: семья Сыстеровых из с.п.Алябьевский в 
номинации «Молодая семья Югры», семья Ярковых из г.п.Пионерский в номинации 
«Золотая семья Югры»; 

- районный конкурс «Забеги карапузов», в котором приняли участие 30 чел.; 
- фоточеллендж «Счастливые моменты» в рамках празднования «Дня семьи, любви 

и верности», в котором приняли участие 111 чел., вручены благодарственные письма и 
памятные медали трем семьям Советского района, прожившим в браке 25 и более лет. 

По результатам окружного конкурса «Семья основа государства»: 6 семей 
Советского района получили свидетельство участника; семья Шарыгиных из г.п.Советский 
получила диплом 1 степени в номинации «Тепло души», а семья Давыденко из 
г.п.Пионерский – диплом 2 степени в номинации «Особенное счастье». 

В окружном фестивале «Клубов молодых семей» диплом победителя в номинации 
«За популяризацию истоков культуры» получил семейный клуб «СемьЯ» с.п.Алябьевский. 

 
Всего в 2021 году в мероприятиях, направленных на развитие молодежной и 

семейной политики в Советском районе, приняли участие более 9,7 тыс.чел. 
 
2.6.6. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по работе с детьми и 
молодежью, переданных на основании соглашений 

Реализация молодежной политики в г.п.Советский осуществляется на базе 
образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. 

Молодежная политика на территории г.п.Советский реализуется в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 29.10.2018 
№2331. 

В 2021 году на исполнение полномочий, переданных по соглашению о передаче 
части полномочий администрацией г.п.Советский администрации Советского района в 
рамках решения вопросов местного значения по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, направлено 1,265 млн.руб. 

В 2021 году в г.п.Советский реализована летняя дворовая программа «Ералашлэнд». 
0,7 млн.руб. направлены на: создание условий для организации летнего отдыха и занятости 
детей, подростков и молодежи в летний период в вечернее время по месту жительства, 
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. С 1 июня по 
31 августа 2021 года на 14 дворовых площадках в разных микрорайонах города работали 
106 человек (64 несовершеннолетних, трудоустроенных муниципальным бюджетным 
учреждением «Городской центр услуг», и 42 старших вожатых, трудоустроенных 
муниципальным автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера»). 

Кроме того, в 2021 году на реализацию прочих социально-значимых мероприятий в 
г.п.Советский в сфере молодежной политики направлено 0,495 млн.руб., в том числе: 

- 0,142 млн.руб. – на проведение игровых программ, викторин, торжественного 
открытия лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций г.Советский 
в рамках мероприятий посвященных празднованию Дня защиты детей; 
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- 0,130 млн.руб. - на торжественное чествование в администрации г.п.Советский 16 
выпускников, окончивших школу с золотой медалью. Выпускникам и их родителям 
вручены Благодарственные письма главы г.п.Советский и денежные сертификаты; 

- 0,043 млн.руб. - на проведение открытого городского конкурса «Мама года» в 
рамках празднования Международного «Дня матери», в котором приняли участие 13 
человек. По результатам конкурса все участники награждены Дипломами победителей по 
номинациям; 

- 0,040 млн.руб. – на проведение двух игр серии молодежных игр «EXTREME 
GAMES» с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации тимбилдинга, в 
которых приняли участие 7 команд по 4 человека; 

- 0,040 млн.руб. – на проведение двух турниров школьной лиги интеллектуальных 
игр «Совквиз», в котором приняли участие 3 команды по 6 обучающихся школ 
г.Советский; 

- 0,035 млн.руб. - на проведение городского молодежного форума в онлайн-формате 
«Город молодых» для участников трудовых отрядов и вожатых дворовой программы 
«Ералашленд»; 

- 0,035 млн.руб. - на проведение молодежного новогоднего бала главы г.п.Советский 
в онлайн-формате, в котором приняли участие 100 человек. 

- 0,030 млн.руб. - на проведение профилактических акций «Скажи наркотикам 
НЕТ!», «Стоп СПИД», «Стоп градус». 

В феврале 2021 года началось формирование муниципального волонтерского 
корпуса «Формирование комфортной городской среды» по оказанию содействия жителям 
г.Советский в процедуре голосования по выбору территории для благоустройства в 2022 
году. Подано 87 заявок. По итогам проведения обучения в основной состав вошли 40 
добровольцев. 

 
2.6.7. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 
В Советском районе осуществляют деятельность 52 (2020 г. - 52) социально 

ориентированные некоммерческие организации (далее – НКО), имеющие государственную 
регистрацию. 

Взаимодействие администрации Советского района и НКО осуществляется на 
основе социального партнерства, в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

За 2021 год администрацией Советского района оказывалась методическая, 
организационная, информационная, консультационная помощь некоммерческим 
организациям: 

- на постоянной основе проводились консультации по вопросам государственной 
регистрации НКО, организации и проведения совместных мероприятий, заключения 
соглашений о сотрудничестве; о социальном партнерстве некоммерческого сектора с 
учреждениями социальной сферы; 

- оказаны 143 индивидуальные консультации для НКО по вопросам осуществления 
деятельности общественных объединений; 

- проведены 3 семинара в рамках проекта «Школа НКО»: «Подготовка заявок 
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации и Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества»; 

- оказана методическая помощь в подготовке проектов и оформлении заявок на 
конкурс Президентских грантов и гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 
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В 2021 году имущественной мерой поддержки воспользовались 2 некоммерческие 
организации. Для организации деятельности НКО Советского района предоставлено 4 
нежилых помещения общей площадью 160,2 кв.м. 

В феврале 2021 года представители 12 некоммерческих организаций Советского 
района приняли участие в заседании круглого стола «Повышение качества и доступности 
услуг в социальной сфере через систему социального партнерства с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Советского района», на котором рассмотрены вопросы о формах социального 
партнерства администрации Советского района и НКО. 

В октябре 2021 года представители 2 некоммерческих организаций, созданных по 
национальному признаку, принимали участие в работе Всероссийского форума 
национального единства (г.Ханты-Мансийск). 

С целью информационной открытости деятельности некоммерческих организаций 
сформированы и размещены на сайте Советского района: информационные, новостные 
материалы о деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих 
организаций, действующих на территории Советского района, реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки за 2020 год. 

В 2021 году в рамках реализации мер по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере проведены конкурсные отборы по предоставлению субсидии из бюджета Советского 
района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов (программ), по итогам которых: 

- в сфере физической культуры и спорта предоставлена субсидия союзу 
«Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» в размере 0,15 млн.руб.; 

- в сфере культуры предоставлена субсидия автономной некоммерческой 
организации «Центр социально-культурных инициатив «Скрепка» в размере 0,20 млн.руб. 

В 2021 году состоялся конкурсный отбор социально значимых проектов на 
соискание грантов «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества», 
по результатам которого гранты в форме субсидий в размере 0,1 млн.руб. по каждому 
направлению предоставлены четырем некоммерческим организациям: 

- Советской районной общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» по грантовому направлению «Охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ, физической 
культуры и спорта» за проект «Азбука здоровья»; 

- автономной некоммерческой организации «Культурно-просветительский центр 
«Блики» по грантовому направлению «Культура и искусство» за проект «Литературный 
форум «Под кроной «Кедра»; 

- региональной общественной организации защиты животных «Друзья животных» 
по грантовому направлению «Поддержка институтов гражданского общества» за проект 
«Друзья животных г. Советский»; 

- автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания 
«Надежда» по грантовому направлению «Поддержка и защита отдельных категорий 
граждан» за проект «Свободное движение». 

 
НКО Советского района принимали участие в конкурсах на соискание грантов на 

федеральном и окружном уровнях: 
1. В конкурсах Президента Российской Федерации на предоставление грантов на 

развитие гражданского общества в 2021 году победителем признаны: 
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- местная общественная организация «Федерация хоккея Советского района» с 
проектом «Хоккей детям поселений Советского района!» (грант 0,490 млн.руб.); 

- Советская районная общественная организация «Добровольная пожарная охрана 
Советского района» с проектом «Советская школа безопасности» (грант 0,498 млн.руб.); 

- союз «Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» проект 
«Женский клуб» (грант 0,470 млн.руб.); 

- автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский центр 
«Блики» с проектом «Молодежная медиа-школа «MediaFriends» (грант 0,998 млн.руб.); 

2. В конкурсах гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на развитие гражданского общества победителями стали: 

- автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский центр 
«Блики» с проектами «Реставрационная мастерская – новая жизнь старых книг» (грант 
0,490 млн.руб.), «Школа художественного чтения» (грант – 0,499 млн.руб.), «Семейная 
арт-лаборатория «Домик под одеялом» (грант – 0,399 млн.руб.); 

- автономная некоммерческая организация «Центр социальных и благотворительных 
проектов «Содействие» с проектом «Арт-хаус - творческое пространство для 
профилактики деструктивного поведения детей и подростков» (грант 0,499 млн.руб.); 

- автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурных 
инициатив «Скрепка» с проектами «Открытый творческий фестиваль для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» (грант 1,464 млн.руб.), 
«Огненный спектакль по мотивам сказки народов ханты «Най-анки» (грант 0,466 
млн.руб.); 

- автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных проектов 
«Луч добра» с проектом «СовСити - городская семейная территория» (грант 0,498 
млн.руб.); 

- региональная общественная организация защиты животных «Друзья животных» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с проектом «Бездомные животные и 
общество - пути безопасного сосуществования в городе Советский» (грант – 0,500 
млн.руб.); 

- союз «Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» с проектом 
«Кроссфит для всех» (грант 0,697 млн.руб.); 

- местная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с проектом «Клуб 
молодых педагогов «PRO-движение» (грант 0,969 млн.руб.); 

- региональное общественное движение развития молодежных инициатив «Мы 
вместе» с проектом «Военно-исторический центр «Дивизион» (грант 3,0 млн.руб.); 

- региональная общественная организация «Центр адаптивного спорта и здоровья» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с проектом «Двигайся, живи и надейся - 
2» (грант 0,364 млн.руб.). 

В конкурсе для ресурсных центров гранта Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на развитие гражданского общества: 

- автономная некоммерческая организация «Центр социальных и благотворительных 
проектов «Содействие» стала победителем в направлении «Деятельность муниципальных 
монопрофильных ресурсных центров» с проектом «Содействие - центр развития НКО 
Советского района» (грант 2,0 млн.руб.); 

- Советская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда победила с проектом «Программа «Регионального центра «серебряного» 
волонтерства – «Серебряная молодость Югры» (грант 3,964 млн.руб.). 
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Общая сумма финансовой поддержки составила 19,015 млн.руб. (2020 - 15,992 млн. 
руб.). 

Для поощрения некоммерческих общественных организаций и объединений, 
организаций-партнеров общественных организаций, физических лиц, проявивших себя в 
области благотворительности и реализации социально значимых проектов ежегодно 
проводится муниципальный конкурс на соискание премии «Общественное признание» 
(далее – Конкурс). 

В 2021 году по итогам Конкурса победителями стали: 
- в номинации «За реализуемые социально значимые проекты» - региональное 

общественное движение развития молодежных инициатив «Мы вместе» (категория 
«Юридические лица») и Плотников О. (категория «Физические лица»); 

- в номинации «Сотрудничество» категория «Учреждения-партнеры общественных 
организаций» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный 
центр культуры и досуга «Сибирь», на площадке которого реализуются два проекта 
некоммерческих организаций, получивших грант Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- в номинации «За активную благотворительную деятельность» - ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

 
В целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Советского района, с органами местного самоуправления Советского района, 
оказания содействия органам местного самоуправления в решении наиболее актуальных 
для населения вопросов экономического и социального развития Советского района, а 
также осуществления общественного контроля в 2021 году продолжил работу 
Общественный совет Советского района (далее – Совет). 

В 2021 году проведено 4 заседания Совета и 5 заочных голосований. Рассмотрено 45 
вопросов. 

 
2.6.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, переданных на основании 
соглашений  

В 2021 году на исполнение полномочий, переданных по соглашению о передаче 
части полномочий администрацией г.п.Советский администрации Советского района в 
рамках решения вопросов местного значения по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направлено 0,473 млн.руб. 

В 2021 году в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
16.06.2021 №1755/НПА «О порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района для поддержки общественных объединений добровольной пожарной 
охраны» местной общественной организации «Добровольная пожарная охрана Советского 
района» предоставлена субсидия в размере 0,473 млн.руб. на: приобретение ранцевых 
огнетушителей «Ермак», жилетов сигнальных, мотопомпы, зимних автошин, ГСМ, 
ноутбука и принтера; ремонт пожарного автомобиля «Урал»; осуществление выплат 
материального стимулирования деятельности добровольных пожарных. 
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2.6.9. Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов 

Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 12 библиотек (2020 
г. - 13), входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее – МБУК МБСР). В 2021 году в 
связи со слиянием библиотеки «Содружество» и Центральной районной библиотеки общее 
число библиотек-филиалов уменьшилось на 1 единицу. 

Для укрепления материально-технической базы МБУК МБСР в 2021 году: 
- проведены ремонты входной группы Центральной детской библиотеки, оконных 

конструкций в Зеленоборской библиотеке, кровли в Алябьевской сельской библиотеке за 
счет бюджетных средств Советского района на общую сумму 0,151 млн.руб.; 

- заменена оргтехника в центрах общественного доступа Юбилейной и Алябьевской 
сельских библиотеках в рамках реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

- приобретено оборудование для детских зон обслуживания в Центральной детской 
библиотеке в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Культурное пространство» (0,317 млн.руб.). 

Число читателей в библиотеках района в 2021 году составило 20,4 тыс.чел. (2020г. – 
17,1), посещений – 281,7 тыс.чел. (2020 г. – 177,6) при плановом значении целевого 
показателя – 227 тыс.чел., книговыдача – 524,1 тыс.экз. (2020 г. – 320,4). 

Все муниципальные библиотеки района имеют центры общественного доступа с 
выходом в сеть Интернет. В 2021 году в центрах общественного доступа к правовой 
информации зарегистрировано 2,5 тыс.чел. (2020 г. – 1,9). Количество посещений 
составило 8,2 тыс.чел. (2020 г. – 5,3), выдано документов 10,3 тыс.экз. (2020 г. – 8,9). 

Библиотеки Советского района продолжили реализацию проекта «Президентская 
библиотека в Югре» (в социальных сетях размещено 52 видеоролика). 

За 2021 год в библиотеки района поступило 3,6 тыс.экз. изданий (2020 г. – 3,0). 
На комплектование библиотечных фондов и модернизацию библиотек Советского 

района в 2021 году направлено 2,261 млн.руб., в том числе: 
- 1,141 млн.руб. – из бюджета Советского района (из них: 0,69 млн.руб. – на оплату 

интернет-услуг, 0,12 млн.руб. – на комплектование литературой, 0,307 млн.руб. – на 
подписку периодических изданий, 0,005 млн.руб. – на приобретение базы данных 
электронной библиотеки «ЛитРес», 0,003 млн.руб. – на ежегодное обновление 
автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС, 0,016 млн.руб. – на 
интерактивное оборудование и компьютерную технику); 

- 1,07 млн.руб. – из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (из 
них: 0,17 млн.руб. – на комплектование литературой, 0,14 млн.руб. – на подписку 
периодических изданий, 0,1 млн.руб. – на приобретение базы данных электронной 
библиотеки «ЛитРес», 0,06 млн.руб. – на ежегодное обновление автоматизированной 
библиотечно-информационной системы ИРБИС, 0,3 млн.руб. – на оплату интернет-услуг, 
0,3 млн.руб. – на интерактивное оборудование и компьютерную технику); 

- 0,05 млн.руб. – из федерального бюджета на комплектование литературой. 
За 2021 год библиотеками проведено в очном формате 2,7 тыс. мероприятий (2020 г. 

– 1,4), в которых приняли участие 63,9 тыс.чел. (2020 г. – 37,5). 
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В режиме онлайн на сайте МБУК МБСР и страницах социальных сетей библиотек 
района проведено более 5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 1,1 тыс.чел. 
Количество просмотров составило более 600 тыс. 

С целью реализации федерального проекта «Цифровая культура» пополнен 
электронный фонд МБУК МБСР оцифрованными изданиями в количестве 23 
наименований. 

В 2021 году проведен мониторинг качества предоставляемых услуг 
общедоступными библиотеками автономного округа. Мониторинг официального сайта 
МБУК МБСР набрал максимальное количество оценочных баллов. В 2021 году 
увеличилось число обращений к цифровым ресурсам. Посещение сайта МБУК МБСР 
составило 72,4 тыс. единицы (103% от планового значения). 

По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, с целью повышения 
доступности организаций культуры, 01.09.2021 началась реализация федеральной 
программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта», к реализации которой 
в декабре 2021 года подключилось МБУК МБСР. На портале «Pro.Культура.РФ», 
«ВМузей» размещены 2 информационные афиши. «Пушкинской картой» воспользовались 
60 чел. (на общую сумму 0,007 млн.руб.). 

С целью поддержки и реализации мероприятий, направленных на удовлетворение 
социально-культурных потребностей населения Советского района, активно развивается 
сотрудничество с некоммерческими организациями. В 2021 году заключено 21 соглашение 
(2020 г. – 8). Совместно с некоммерческими организациями разработаны новые проекты, 
из которых 1 проект получил грантовую поддержку Президента Российской Федерации, 2 
проекта - грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 1 проект - субсидию главы Советского района. Привлечено 2,087 млн.руб. 
Благодаря грантам на развитие гражданского общества стали возможным: выпуск нового 
путеводителя по улицам Советского района «Лица улиц» (третье издание); создание 
молодежной медиа-школы и реставрационной мастерской «Новая жизнь старых книг» на 
базе Центральной районной библиотеки. 

В 2021 году проведена работа по созданию на базе Алябьевской сельской 
библиотеки молодежной площадки «Перезагрузка» для психологической и эмоциональной 
разгрузки, культурного отдыха, поддержки здорового образа жизни подростков и 
молодежи в сельском поселении. Проект «Перезагрузка» главного библиотекаря 
Алябьевской сельской библиотеки Ибраимовой К. получил грант Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества среди 
физических лиц в 2020 году в размере 0,248 млн.руб. 

В 2021 году в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры направлена заявочная документация Алябьевской сельской библиотеки на 
выкуп нежилых помещений для размещения муниципальных учреждений культуры на 
период 2021-2026 годов. Объект включен в государственную программу Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство». Получено сводное 
заключение Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. В 2022 году планируется выкуп нежилого помещения для размещения филиала 
Алябьевской сельской библиотеки. 

В 2021 году: 
- Пионерской библиотеке присвоено имя писателя, краеведа, учителя Анатолия 

Михайловича Казанцева; 
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- премией Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в области библиотечного дела имени Н.В. Лангенбах отмечена заведующая Центральной 
детской библиотекой О. Горбунова; 

- обладателем премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в области культуры в номинации «Поэзия» стал поэт г.п.Советский В. Волковец. 

 
2.6.10. Создание условий для обеспечения поселений Советского района 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
В 2021 году средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в размере более 2,4 млн.руб. направлены на укрепление материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений: 

- приобретение цифрового микшерного пульта для муниципального бюджетного 
учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» 
с.п.Алябьевский (далее – МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский); 

- замена системы водоснабжения, приобретение сценического напольного покрытия, 
радиосистемы, микрофонов для муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс «Содружество» г.п.Таежный; 

-приобретение новогодних костюмов для муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п.Коммунистический; 

- обустройство детской игровой комнаты, приобретение звукового оборудования для  
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Современник» г.п.Агириш; 

- приобретение новогоднего оформления, звукового оборудования, конфетти-пушки 
для муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Русь» 
г.п.Зеленоборск;  

- приобретение музыкальной аппаратуры, ноутбука для муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга 
«Сибирь» (далее – МБУК «Советский РЦК и Д «Сибирь»); 

- приобретение звуковой аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п.Пионерский. 

В 2021 году в учреждениях культурно-досугового типа работали 210 клубных 
формирований (2020 г. – 211), из них 20 – самодеятельных, имеющих звание «Почетный», 
«Народный» и «Образцовый» (2020 – 20). 

Число участников клубных формирований составило 2,9 тыс.чел. (2020 г. – 2,9). 
За 2021 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 3,3 тыс. 

культурно-массовых мероприятий (2020 г. – 2,7), число посещений жителями района 
учреждений культурно-досугового типа (в том числе в режиме онлайн) составило 259,3 
тыс.чел. при плановом значении целевого показателя – 210 тыс.чел. (2020 г. – 264,7). 

В 2021 году: 
- ансамблю народных инструментов «Русские просторы» МБУК «Советский РЦК и 

Д «Сибирь» (руководитель Р. Чернак) по направлению «Коллективы народной музыки» 
предоставлен грант в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на поддержку любительских творческих коллективов в размере 0,375 
млн.руб. на реализацию проекта «Югра-транзит»; 

- МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский и его художественный руководитель 
Вшивкова Г. получили гранты по результатам конкурса на предоставление грантов в 
форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
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территориях сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и их 
работников в размере 0,100 млн.руб. и 0,050 млн.руб.; 

- автономной некоммерческой организации «Центр социально-культурных 
инициатив «Скрепка» предоставлена субсидия из бюджета Советского района по итогам 
конкурсных отборов на предоставление субсидии некоммерческим организациям на 
реализацию проектов в сфере культуры в размере 0,200 млн.руб. и грант Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества в 
размере 1,464 млн.руб. на реализацию проекта «Открытый творческий фестиваль для детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». 

По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитального ремонта (реконструкции) в целях реализации нацпроекта 
«Культура» одобрена заявка о предоставлении субсидии на капитальный ремонт здания 
МБУ СКСОК «Авангард» с.п.Алябьевский в 2022 году на сумму 89,427 млн.руб. 

 
Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 
школа искусств» (далее – Советская ДШИ) с филиалами в городских поселениях: Агириш, 
Коммунистический, Зеленоборск, Пионерский и отделениями в г.п.Малиновский, 
г.п.Таежный, с.п.Алябьевский. 

В 2021-2022 учебном году в Советской ДШИ обучается 844 ребенка, в т.ч.: 737 чел. 
– на бюджетном отделении, 107 чел. – на внебюджетном отделении (2020-2021 уч.году – 
746). 

В 2020-2021 учебном году Советскую ДШИ окончили 60 выпускников, из них с 
отличием - 6 чел. Продолжили профессиональное образование в средних 
профессиональных учебных заведениях 5 чел. 

За 2021 год Советской ДШИ проведено 181 мероприятие (2020 г. – 113), из которых 
75 в дистанционном формате. Охват посетителей составил 11,2 тыс.чел. при плановом 
значении целевого показателя – 10,0 тыс.чел. (2020 г. – 8,5). 

В 2021 году учащиеся и преподаватели заняли более 290 призовых мест в конкурсах 
различного уровня. 

Присвоено почетное звание «Образцовый художественный коллектив» творческим 
коллективам: ансамблю ударных инструментов «Веселые ребята» (руководитель В. 
Тюкавкин) и инструментальному ансамблю «Концертино» (руководитель Л. Семисынова). 

В 2021 году почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» присвоено заместителю директора Советской ДШИ Т. 
Фоминой, а преподаватель по классу баяна А. Зайцева отмечена благодарностью 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В связи с необходимостью капитального ремонта здания Советской ДШИ в 
г.п.Советский направлена заявка на софинансирование капитального ремонта и 
реконструкции детских школ искусств по видам искусств, находящимся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
области культуры в 2023 году. Объем запрашиваемых средств составил 110,223 млн.руб. 

 
Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» (далее – Музей). 

В 2021 году общее количество музейных фондов составило 33,1 тыс.ед. хранения 
(2020 г. – 32,6). 
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В 2021 году средства Правительства Тюменской области в размере 0,219 млн.руб. 
направлены Музею на приобретение мебели, музыкального и компьютерного 
оборудования для организации и проведения совместных мероприятий с Советской 
районной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов». 

В 2021 году Музеем проведены: 
- 77 экспозиционных музейных и внемузейных выставочных проектов (2020 г. – 76); 
- 1040 офлайн-экскурсий (2020 г. – 286), которые посетили 18,8 тыс.чел. (2020 г. – 

3,5) и 53 онлайн-экскурсии с охватом более 22,0 тыс.чел. (2020 г. – 20,0); 
- 114 культурно-образовательных мероприятий (2020 г. – 82), которые посетили 4,1 

тыс.чел. (2020 г. – 2,1) и 130 практических занятий (2020 г. – 95), в которых приняло 
участие 2,6 тыс.чел. (2020 год – 2,2); 

- 117 мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества (37 – в режиме 
онлайн, охват – 22,3 тыс.чел.; 80 – в режиме офлайн, охват – 9,4 тыс.чел.). 

В рамках реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи 
«Пушкинская карта» Музеем на портале «Pro.Культура.РФ», «ВМузей» размещены 10 
информационных афиш. «Пушкинской картой» воспользовались 271 чел. (на общую 
сумму 0,109 млн.руб.). 

В 2021 году проект «Золотое сечение Югры» Музея стал победителем конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив по направлению «Проекты в области 
культуры и академического (классического) искусства». Получен грант в сумме 0,490 
млн.руб. 

В 2021 году Музей принял участие в заявочной кампании по оснащению в 2023 году 
новым современным оборудованием в рамках национального проекта «Культура». Объем 
запрашиваемых средств составил 4,310 млн.руб. 

 
2.6.11. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Советского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Советского района. 

На территории Советского района не имеется объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Советского района. 

 
2.6.12. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях Советского района. 
В Советском районе деятельность по сохранению народных традиций и народных 

промыслов осуществляют: 
- около 100 мастеров-любителей народных художественных промыслов: 

производство художественной керамики, художественное ручное ткачество, художественное 
ручное вязание, художественная обработка кожи и меха, прочие строчевышитые изделия 
народных художественных промыслов (бисероплетение, куклы, игрушки), вышивка, плетение 
из бересты, производство берестяной утвари; 

- автономная некоммерческая организация «Альтернативный центр социально-значимой 
деятельности «Мастер»; 

- клубные формирования и кружки: клуб прикладного творчества домашних мастеров 
«Шкатулка» в г.п.Коммунистический; кружок бисероплетения «Узор» и кружок тестопластики 
«Мукосолька» в г.п.Агириш; клуб домашних мастеров «Затейник» в с.п.Алябьевский; 
изостудия «Палитра» и клуб «Волшебный завиток» в г.п.Зеленоборск. 
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В рамках исполнения полномочия в 2021 году в Советском районе Музеем 
проведены мероприятия по развитию и популяризации народных художественных 
промыслов и поддержке культурных мероприятий в области сохранения и развития 
нематериального культурного наследия народов Советского района: 

- районные конкурсы декоративно-прикладного творчества и традиционных 
ремесел: «Подарок папе» (280 участников), «Сувенирная ворона» (279 участников), 
«Пасхальный звон» (80 участников), «Мягкая игрушка» (137 участников), «Район родной – 
мастеровой!» (51 участник), «Логотип музея» (5 участников), «Новогоднее настроение» 
(173 участника); 

- методико-практический семинар «Декоративно-прикладное искусство и традиционные 
ремесла» (18 чел.); 

- 3 ярмарки-продажи сувенирной продукции (XX фестиваль «Театральная весна 
2021», фестиваль национальных культур «Мы голосуем за мир!», ярмарка «Сувенирный 
дворик»). 

В рамках популяризации народных художественных промыслов Музей проводит 
городские, районные выставки-ярмарки, выставки мастеров, где активными участниками 
становятся жители Советского района. На базе Музея работает «Творческая мастерская», 
которая осуществляет выездные мероприятия, охватывающие все поселения Советского 
района. 

Мастера Музея в 2021 году повысили свою квалификацию по направлениям: 
«Выделка и обработка рыбьей кожи», «Керамика: техники, приемы, изготовление», 
«Традиционные бисерные изделия и бытовая деревянная утварь обских угров», 
«Уфтюжская роспись», «Традиции и современность», «Накосные украшения в 
традиционной культуре обских угров», «Традиций связующая нить. Ткачество, плетение, 
вязание». 

В 2021 году мастера Музея приняли участие в: 
- XI международном фестивале коренных народов мира «Югра 2020 – 2021» в 

г.Урае (диплом победителя); 
- районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и 

традиционных ремесел «Район родной - мастеровой» (дипломы победителя I степени, II 
степени); 

- окружном конкурсе «Мастер года - 2021» в г.Ханты-Мансийске (дипломы 
победителя I степени, специальный диплом участника); 

- четвертой персональной выставке О. Кочневой «Когда кукла в сердце или творческий 
клуб представляет»; 

- дистанционном международном конкурсе декоративно-прикладного творчества в 
г.Москве (диплом лауреата I степени); 

- дистанционном XVIII международном конкурсе декоративно-прикладного искусства в 
г.Новосибирске (диплом победителя I степени); 

- окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в г.Екатеринбурге 
(дипломы 1 степени , 2 степени, диплом финалиста); 

- областном фестивале лоскутного шитья «Стежки-Дорожки» в г.Тюмени (диплом 
победителя). 

Мастер А. Чупрова из г.п.Зеленоборск отмечена дипломом мастера окружного конкурса 
«Мастер года - 2021» в рамках международного фестиваля креативных индустрий, и премией 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастер народных 
художественных промыслов автономного округа». 
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2.6.13. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
культуры, переданных на основании соглашений 

В связи с передачей осуществления полномочий по решению вопросов местного  
значения в области культуры от администрации г.п.Советский администрации 

Советского района проведена реорганизация путем присоединения муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п.Советский» к МБУК «Советский 
РЦК и Д «Сибирь». 

В 2021 году на исполнение переданных полномочий направлено 26,213 млн.руб., в 
том числе: 

- 1,466 млн.руб. – на проведение 46 мероприятий, приуроченных к календарным и 
памятным датам (День Победы, День России; открытый городской конкурс военно-
патриотической песни «Виват, Россия!», открытый городской фестиваль национальных 
культур «Мы голосуем за мир!», масленица, оформление арт-объекта «Город в лицах» и 
др.). В мероприятиях приняли участие более 4,2 тыс.чел.; 

- 24,522 млн.руб. – на выполнение муниципального задания МБУК «Советский РЦК 
и Д «Сибирь»; 

- 0,225 млн.руб. – на проведение мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия (открытая районная акция (ярмарка 
идей), инициатив и предложений граждан, общественных объединений, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского 
общества в сфере межнациональных (межэтнических отношений) (12 участников); 
открытый городской онлайн-фестиваль национальных культур «Моя Югра – единая 
семья» в рамках празднования Дня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (20 
участников); изготовление информационного буклета «Добро пожаловать в Югру» (50 экз.), 
информационных листовок «Единство и гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений» (250 экз.) и др). 

 
2.6.14. Исполнение отдельного государственного полномочия по участию в 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» 

На территории Советского района проживают 352 (2020 г. – 347) гражданина из 
числа коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), из них 14 чел. (2020 г. – 
13) ведут традиционный образ жизни и проживают на территориях традиционного 
природопользования (далее – ТТП). Статус ТТП регионального значения в Советском 
районе имеют 4 территории. 

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по участию в 
реализации государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера» в 2021 году администрацией Советского района не проводилось в связи с 
отсутствием заявителей. 

В 2021 году 5 семей (2020 г. – 3) КМНС улучшили свои жилищные условия в рамках 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы». 

В течение 2021 года во всех поселениях Советского района проводилась 
информационно-консультационная работа с гражданами из числа КМНС для внесения 
сведений в реестр лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации Федерального агентства по делам национальностей. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных 
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малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе»: 
- проведены два заседания Совета представителей КМНС при главе Советского 

района, на которых рассмотрены вопросы социально-экономического развития, 
сохранения национально-культурного наследия, реализации государственных и 
социальных мер и гарантий; 

- оказана консультативная помощь 148 (2020 г. – 52) гражданам КМНС по вопросам 
обустройства ТТП, получения субсидий на приобретение материально-технических 
средств, улучшения жилищных условий, предоставления мер государственной поддержки; 

- приобретены лекарственные профилактические и противовирусные препараты для 
1 семьи, проживающей на ТТП; 

- проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС (публикации в 
газете «Первая Советская», размещение информации на сайте Советского района, 
транслирование сюжетов на телеканале «Первый Советский»; в социальных сетях 
«Вконтакте», «Вайбер»). 

С целью сохранения и популяризации традиционной культуры КМНС: 
- учреждениями культуры района проведены музейные и внемузейные выставки, 

организованы 20 практических занятий, в которых приняли участие 422 человека. В 
социальных сетях и на сайтах учреждений культуры проведены: онлайн-конкурс 
«Сувенирная ворона», традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день», 
Международный день коренных народов мира, размещены 9 информационных 
материалов. Охват виртуальными выставками и мероприятиями составил более 12,5 
тыс.чел. (2020 г. – 10,0 тыс.чел.); 

- по инициативе местного отделения региональной общественной организации 
«Спасение Югры» проведен дистанционный конкурс «Моя малая Родина» для детей и 
родителей из числа КМНС; 

- в газете «Первая Советская», по соглашению о сотрудничестве с окружным 
объединенным изданием, в которое входят национальные газеты «Ханты Ясанг» и «Луима 
Сэрипос», опубликовано 12 материалов на хантыйском и мансийском языках; 

- вышла в свет книга «Я спасал и творил» художника, почетного гражданина 
Советского района, заслуженного врача, ветерана труда, представителя народа ханты 
Вадима Ивановича Савинова. 

В 2021 году представители КМНС Советского района принимали участие: 
- в заседаниях Совета представителей КМНС при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, где обсуждались вопросы совершенствования 
взаимоотношений субъектов права ТТП и компаний-недропользователей; рассмотрены 
перспективы развития грантовой поддержки проектов, направленных на развитие КМНС; 

- в работе VII съезда Общероссийского общественного движения «Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации», который проводился в целях 
укрепления гражданского единства, сохранения самобытности и традиций 
многонационального народа Российской Федерации, развития межнационального 
сотрудничества и гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозного 
диалога; 

- в реализации долгосрочного межрегионального проекта «От истока к устью» 
общественной организации автономного округа «Спасение Югры», целью которого 
является: установление и укрепление межрегиональных, межнациональных связей между 
субъектами Российской Федерации, выработка единой политики и стратегии развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также развитие 
сотрудничества между региональными общественными организациями. В декабре 2021 
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года член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В. 
Вискунов в составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
участвовал в рабочей поездке в Сахалинскую область. 

В сентябре 2021 года делегированный представитель Совета представителей КМНС 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры В. Вискунов стал победителем муниципального этапа 
регионального конкурса «Золотые имена многонациональной Югры». 

 
2.6.15. Обеспечение условий для развития на территории Советского района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Советского района 

На 01.01.2022 года в районе функционируют 154 спортивных сооружения, включая 
спортивные залы, плавательные бассейны, лыжные базы, футбольные поля, плоскостные 
сооружения. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (далее – 
ЕПС) в целом по району составляет 3338 чел. в час. 

Для повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта в 2021 году 
введен в эксплуатацию 21 спортивный объект общей ЕПС 388 чел. в час: 

- две площадки с тренажерами, футбольное поле, беговая дорожка, универсальная 
спортивная площадка в с.п.Алябьевский; 

- площадка для занятий скетбордингом и велодорожка в г.п.Коммунистический; 
- площадка с тренажерами в г.п.Малиновский; 
- многофункциональная площадка, площадка для игры в пляжный волейбол, 

универсальная спортивная площадка в г.п.Пионерский; 
- площадка с тренажерами и универсальная площадка в г.п.Таежный; 
- скейт-площадка, универсальная площадка, многофункциональная площадка с 

тренажерами для различных групп населения в городском парке; универсальная площадка 
в товариществе собственников жилья «Лесовик»; площадка с тренажерами в микрорайоне 
ПМК; универсальная площадка по инициативному проекту «Бобр в Картопье»; две 
спортивные площадки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) на территории 
гимназии и стадионе «Юбилейный» в г.п.Советский. 

В г.п.Советский в связи в аварийным состоянием выведен из эксплуатации 
спортивный комплекс «Ратибор». 

Обеспеченность населения Советского района спортивными сооружениями 
составляет 57,8% к нормативу 122 сооружения на 1000 человек населения. 

 
Для укрепления материально-технической базы спортивных учреждений Советского 

района за счет финансовой помощи депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Тюменской областной Думы и бюджетов всех уровней приобретены: 

- спортивный инвентарь, комбинезоны разминочные для лыжников муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п.Агириш; 

- 25 комплектов футбольной формы, станок для заточки коньков и комплектующих 
к нему в муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» (далее – МАУ ФОК «Олимп»); 

- мебель для детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори»  
МАУ ФОК «Олимп»; 
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- форма для вратаря, конусы тренировочные, мячи футбольные в муниципальное 
бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» 
г.п.Коммунистический; 

- скамейки, шведские стенки с турниками для муниципального автономного 
учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России 
А.С. Бузина «Союз»; 

- лыжные комбинезоны для спортсменов отделения лыжных гонок муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 
(далее – МАУ СШОР); 

- две площадки с тренажерами, которые установлены в г.п.Таежный и 
г.п.Малиновский. 

В 2021 году проведена ресертификация лыжной базы МАУ СШОР, что позволяет 
проводить на базе спортивные соревнования регионального и Всероссийского уровней. 
Затраты составили 0,004 млн.руб. 

В 2021 году за счет финансовой помощи (0,3 млн.руб.) депутата Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры В.Жукова организовано проведение 
тренировочных сборов спортсмена секции пауэрлифтинга Клименко Г. 

Для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий в 
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района за счет 
средств депутатов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Советского 
района: 

- произведен ремонт крыши спортивного комплекса муниципального бюджетного 
учреждения культурно-спортивный комплекс «Орион» г.п.Малиновский; 

- приобретены и установлены 7 оконных блоков в спортивном комплексе 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Содружество» г.п.Таежный; 

- произведен ремонт крыши и устранение неисправности холодильного 
оборудования «Ледового дворца» МАУ ФОК «Олимп»; 

- установлен стационарный металлодетектор в спортивном комплексе «Дорожник» 
МАУ СШОР; 

- проведено обследование: здания спортивного комплекса «Ратибор» для 
определения степени повреждения и безопасности при проведении тренировочного 
процесса; крыши бассейна МАУ СШОР с целью определения ремонтных работ по 
устранению протечки. 

В 2021 году для решения проблемных вопросов в отрасли «Физическая культура и 
спорт»: 

- направлены письма для получения коммерческих предложений на закупку и 
установку утепленного манежа ангарного типа в связи с аварийным состоянием здания 
конюшни в г.Советский; 

- заключено соглашение с Публичным акционерным обществом «Нефтяная 
компания «Лукойл» в части проведения работ по очистке территории от лесных 
насаждений и устройству разведывательно-эксплуатационной скважины с целью 
проектирования водоочистных сооружений на территории детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп» для устранения 
предписаний надзорных органов в учреждениях спортивной направленности; 

- направлены письма в Департамент физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры о необходимости приобретения модульной 
лыжной базы для установки на территории с.п.Алябьевский. 
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Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Советском районе за 2021 год составила 23762 человека, что на 3668 человек больше факта 
2020 года и связано: 

- с увеличением численности работающего населения, систематически 
занимающегося на базе спортивных учреждений на договорной основе; 

- с увеличением занимающихся в шахматной школе «Каисса» местной спортивной 
общественной организации «Федерация шахмат Советского района»; 

- с введением в эксплуатацию уличных спортивных сооружений в открытом 
доступе; 

- с увеличением занимающихся кросс-фитом и фитнесом благодаря реализации 
союзом «Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» проекта «Женский 
клуб» (грант Президента Российской Федерации на предоставление грантов на развитие 
гражданского общества в 2021 г.) и проекта «Кроссфит для всех» (грант Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества в 
2021 г.). 

В целях популяризации ВФСК ГТО, повышения уровня физической подготовки 
населения в 2021 году в Советском районе проведены муниципальные этапы фестиваля, 
посвященного 90-летию создания ВФСК ГТО: 

- среди семейных команд Советского района (4 семейные команды). Победителем 
стала семья Гилязовых из п.Агириш и приняла участие в региональном этапе фестиваля; 

- среди обучающихся общеобразовательных организаций Советского района (40 
чел.). Победители приняли участие в региональном этапе фестиваля, где заняли 3 
призовых места; 

- среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и 
пенсионеров «Игры ГТО» в зачет городской Спартакиады 2021 года среди предприятий и 
организаций г.п.Советский «Город Советский – спортивный город» (28 чел.). 

Всего за 2021 год к выполнению нормативов приступили 549 чел. (2020 г. – 300 
чел.). 

В рамках развития школьного спорта в 2021 году среди учащихся 
общеобразовательных организаций проведен муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Более 700 
школьников района приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России», Всероссийском дне бега «Кросс нации», районных турнирах по видам спорта, 
спортивных мероприятиях проведенных в онлайн-режиме. 

В 2021 году для привлечения населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом актуальная информация о запланированных мероприятиях, 
достижениях спортсменов, актуальные интервью размещалась на сайте администрации 
Советского района, на афишах, в социальных сетях; транслировалась по рупорной системе 
«Радиогород». 

В 2021 году в рамках популяризации физической культуры и массового спорта 
среди различных групп населения Советского района проведены: 

- 42 соревнования (2020 г. – 17) муниципального уровня в соответствии с Единым 
календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий Советского района, в 
которых приняли участие более 8 тыс.чел. (2020 г. – 2,3); 

- 14 соревнований регионального уровня (2020 г. – 4). 
В 2021 году учреждениями спорта обеспечивалась доступность физкультурно-

оздоровительных услуг населению Советского района (прокат спортивного инвентаря, 
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услуги тренажерного зала, услуги катания на коньках). В 2021 году услугами 
воспользовались более 6 тыс.чел. 

В 2021 году в целях подготовки спортивного резерва, повышения спортивного 
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку в МАУ СШОР, проведено 15 
соревнований районного уровня по видам спорта, организовано 72 выезда на соревнования 
международного, Всероссийского и регионального уровней, в том числе: 

- 1 спортсмен принял участие в чемпионате и первенстве Европы по пауэрлифтингу 
(г. Екатеринбург) (1 место – Клименко Г.); 

- 33 спортсмена приняли участие в 15 Всероссийских соревнованиях по видам 
спорта бокс, лыжные гонки, баскетбол, плавание, тхэквондо, пауэрлифтинг (8 призовых 
мест по лыжным гонкам, одно призовое место – по боксу, одно призовое место – по 
пауэрлифтингу); 

- 13 спортсменов приняли участие в 5 соревнованиях Уральского федерального 
округа (6 призовых мест); 

- 364 спортсмена приняли участие в 36 соревнованиях регионального уровня по 
видам спорта бокс, баскетбол, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, тхэквондо, 
волейбол (216 призовых мест); 

- 17 спортсменов приняли участие в VIII Традиционном Югорском лыжном 
марафоне «UGRA SKI» (г. Ханты-Мансийск) (1 место – Корытников В.). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году: 
- проведено 3 районных соревнования по дартсу, настольному теннису, аэрохоккею 

для 61 человека; 
- на соревнования регионального уровня организовано 6 выездов для 36 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые завоевали 41 медаль. 
Всего в 2021 году отделом по физической культуре и спорту Департамента 

социального развития администрации Советского района на соревнования всех уровней 
организован 101 выезд для 631 спортсмена района, которые заняли 297 призовых мест 
(2020 г. – 54 выезда для 316 спортсменов района, которые заняли 186 призовых мест). 

 
За 2021 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского 
района» израсходовано 211,27 млн.руб. (2020 г. - 174,74 млн.руб.), в том числе: 

-      0,12 млн.руб. (2020 г. – 0,19 млн.руб.) – из федерального бюджета; 
-      7,07 млн.руб. (2020 г. – 7,67 млн.руб.) – из бюджета автономного округа; 
- 204,08 млн.руб. (2020 г. – 166,88 млн.руб.) – из бюджета Советского района. 
В 2021 году на реализацию программы израсходовано на 36,53 млн.руб. или 20,9% 

больше факта 2020 года, что связано, в основном, с увеличением расходов по 
муниципальному заданию МАУ СШОР и МАУ ФОК «Олимп», и расходами на исполнение 
полномочий, переданных по соглашению о передаче части полномочий администрацией 
г.п.Советский администрации Советского района в области физической культуры и спорта. 

 
Исполнение государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей 
Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

24.04.2014 №31-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» в 
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2021 году в Советском районе присвоено: 438 массовых разрядов (2020 г. – 143), 100 
судейских категорий (2020 г. – 67). 

 
2.6.16. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
физической культуры и спорта, переданных на основании соглашений 

В 2021 году на исполнение полномочий, переданных по соглашению о передаче 
части полномочий администрацией г.п.Советский администрации Советского района в 
рамках решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения, направлено 23,45 млн.руб., в том числе: 

- 22,61 млн.руб. – на исполнение муниципального задания МАУ СШОР и МАУ 
ФОК «Олимп». Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г.Советский» (далее – МБУ ФОК г.Советский) 02.07.2021 г. ликвидировано 
путем реорганизации и присоединения к МАУ ФОК «Олимп». 8 работников тренерского 
состава ликвидированного МБУ ФОК г.Советский работают в  
МАУ ФОК «Олимп», 13 работников - в МАУ СШОР (6 тренеров, 7 чел. обслуживающего 
персонала); 

- 0,44 млн.руб. – на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в г.п.Советский. В 2021 году проведены 23 соревнования, в которых 
участвовало 779 чел. (турниры по шахматам (29 чел.), гиревому спорту (37 чел.), футболу 
(142 чел.), дзюдо (135 чел.), баскетболу (36 чел.); соревнования и торжественное 
мероприятие посвященное 30-летию Федерации гиревого спорта Советского района (43 
чел.); 9 спортивных мероприятий по видам спорта в рамках спартакиады «Город 
Советский – спортивный город» (357 чел.) и др.); 

- 0,40 млн.руб. – на льготный проезд сотрудников МАУ СШОР и МАУ ФОК 
«Олимп». 

 
2.6.17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Советского района в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

В Советском районе медицинскую помощь оказывают 3 медицинских учреждения: 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 
районная больница» (далее – Советская районная больница), Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница», 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 
психоневрологическая больница» и 6 амбулаторий, расположенных в поселениях 
Советского района. 

Все объекты здравоохранения в Советском районе обеспечены транспортной 
доступностью для жителей района: подъездными дорогами с твердым покрытием; 
автостоянками; автобусными остановками (возле районных больниц, поликлиник). В 
непосредственной близости от районных больниц (поликлиник) проходят автобусные 
маршруты (городские, пригородные, межмуниципальные). 

Медицинские организации обеспечены коммунальными услугами на основании 
заключенных договоров с организациями коммунального комплекса. 
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В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, организаций и учреждений в решении задач, направленных на 
предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений, организации карантинных мероприятий при угрозе 
возникновения особо опасных инфекций и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Советского района организована работа межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологической комиссии. За 2021 год проведено 14 заседаний. 

В 2021 году с целью предотвращения завоза и распространения коронавирусной 
инфекции и принятия оперативных решений проведено 84 заседания рабочей группы 
муниципального штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Советского района. 

В рамках исполнения мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Советского района контрольными рабочими 
группами администрации Советского района за 2021 год проведена 2971 проверка (891 
рейд), в том числе: магазинов – 2216, транспорта – 210, предприятий общественного 
питания – 107, организаций культуры – 74, объектов здравоохранения – 20, 
образовательных организаций – 22, социальных объектов – 51, иных объектов – 271. 

Всего выявлено 702 нарушения. Должностными лицами администрации Советского 
района составлено 124 протокола об административных правонарушениях. 

Администрацией Советского района оказана помощь территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора в г.Югорске и Советском районе, Советской районной 
больнице в предоставлении транспорта и волонтеров для доставки предписаний. 

Информирование населения о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, социально-значимых и вирусных заболеваниях осуществляется путем 
размещения информации на официальном сайте администрации Советского района, на 
официальных страницах в сети Интернет (https://admsov.com, ВКонтакте, Одноклассники, 
Instagram), на страницах газеты «Первая Советская», транслируется в эфире телеканала 
«Первый Советский» и по радио. 

В январе-марте 2021 года в ковидном изоляторе на базе переоборудованного 
корпуса детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» МАУ ФОК 
«Олимп» получили медицинскую помощь 16 пациентов, находящихся на долечивании 
после стационарного лечения в ковидном госпитале бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница». 

 
2.6.18. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
Субвенция из бюджета автономного округа на исполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере труда в 2021 году в размере 16,905 млн.руб. 
направлена: 

– 15,274 млн.руб. - на выплату компенсации расходов по оплате труда работников, 
трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципальной формы 
собственности и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 
компенсированный фонд оплаты труда; 

– 1,631 млн.руб. - на государственное управление охраной труда. 
По сравнению с фактом 2020 года объем субвенций увеличился на 4,315 млн.руб. 

или на 34,3%, в связи с увеличением количества созданных временных рабочих мест.  
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда, поддержка занятости населения в Советском районе» осуществлялись мероприятия 
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по содействию занятости населения Советского района. Учреждениями муниципальной 
формы собственности заключено 44 договора с Казенным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» на 
сумму 15,220 млн.руб. (2020 г. – 42 договора на сумму 10,954 млн.руб.). 

За 2021 год на временные рабочие места трудоустроены 953 чел. (2020 г. – 598 чел.), 
из них: 557 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в свободное от учебы время); 
24 чел. из числа испытывающих трудности в поиске работы; 371 чел. трудоустроен на 
общественные работы; 1 инвалид на оборудованное для него рабочее место.  

Увеличение количества временно трудоустроенных граждан по сравнению с 2020 
годом связано, в основном, с ростом числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
(2020 г. – 299 чел. 2021 г. – 557 чел.) в результате снятия ограничительных мер, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции (достигнут уровень допандемийных 
значений). 

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в 2021 году осуществлялись: 

– сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в 175 
организациях Советского района (2020 г. - 162); 

– уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений, 
территориальных соглашений организаций и учреждений Советского района. В 2021 году 
проведена уведомительная регистрация 11 коллективных договоров, внесены изменения и 
дополнения в 64 коллективных договора (2020 г. – 12 и 41 соответственно); 

– обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в 
организациях и учреждениях Советского района; 

– актуализация и размещение информации на официальном сайте Советского района 
в разделе «Трудовые отношения». 

В целях повышения эффективности и качества работы по созданию в организациях 
(предприятиях) безопасных и здоровых условий труда, популяризации вопросов охраны 
труда в 2021 году подготовлено 38 методических пособий по охране труда (2020 г. – 36), 
проведено 10 семинаров-совещаний для руководителей, специалистов служб охраны труда 
(2020 г. – 7).  

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 01.04.2021 
№ 777 проведен районный конкурс «Лучший по профессии 2021» среди специалистов в 
области охраны труда организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Советского района. Участники конкурса отмечены памятными дипломами.  

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 21.07.2021 
№ 2182 впервые проведен интернет-фотоконкурс по охране труда «Безопасный труд в 
объективе» среди специалистов в области охраны труда организаций Советского района. В 
онлайн-голосовании конкурса приняли участие 512 человек. 

В 2021 году проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации Советского района, на которых рассматривалась аналитическая 
информация о состоянии условий и охраны труда в организациях Советского района, 
заслушивались доклады руководителей организаций, допустивших травматизм с тяжелым 
и смертельным исходом, обсуждались другие вопросы в сфере охраны труда. 

 
2.6.19. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

государственной регистрации актов гражданского состояния 
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Исполнение данного полномочия осуществляется отделом записи актов 
гражданского состояния администрации Советского района и специалистами 
администраций шести городских и одного сельского поселений Советского района. 

В 2021 году: 
- составлено 1757 актов гражданского состояния (2020 г. - 1534), в том числе: 455 

записей актов о рождении, 733 актовые записи о смерти, 197 актовых записей о 
регистрации брака и др.; 

- произведено 7331 иное юридически значимое действие (выдача архивных справок 
по ранее составленным актовым записям, выдача повторных свидетельств, предоставление 
сведений  по запросам государственных учреждений, организаций и др.) (2020 г. – 6322). 

За 2021 год от граждан принято 3113 заявлений о предоставлении государственных 
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (по 
государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, 
усыновления, установления отцовства, перемены имени, смерти, выдаче повторных 
свидетельств и архивных справок, внесении изменений и исправлений в записи актов 
гражданского состояния) (2020 г. - 2577), из них: 

- 723 услуги оказано по заявлениям, поступившим через Единый портал 
государственных услуг Российской Федерации (2020 г. - 422); 

- 141 заявление поступило через филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» 
в Советском районе (2020 г. - 127). 

Всего за 2021 год гражданам оказаны 3106 муниципальных услуг в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния по выдаче первичных, 
повторных свидетельств и различных справок, внесению изменений и исправлений в 
записи актов гражданского состояния (2020 г. - 2551). 

В целях укрепления института семьи сотрудники органа ЗАГС в 2021 году провели 
мероприятия по чествованию 21 семейного юбилея, из них:  
5 бриллиантовых, 2 изумрудных, 14 золотых свадеб. 

 
2.6.20. Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений Советского района 
В 2021 году деятельность архивного отдела управления по организации 

деятельности администрации Советского района (далее — Архивный отдел) направлена на 
качественное комплектование Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение 
сохранности архивных документов, улучшение физического состояния архивных 
документов, своевременное исполнение запросов социально-правового и тематического 
характера. 

Объем архивных фондов, находящихся на муниципальном хранении и отражающих 
социально-экономическую и культурную жизнь Советского района с момента его 
образования, составляет 69938 единиц хранения (далее – ед.хр.) (2020 г. – 67815), из них: 

- управленческая документация учреждений, предприятий – 36470 ед.хр.; 
- документы личного происхождения граждан – 260 ед.хр.; 
- документы по личному составу (ликвидированные предприятия) – 31232 ед.хр.; 
- фотодокументы - 1976 ед.хр. 
В 2021 году Архивным отделом: 
- принято 2121 ед.хр. (от организаций-источников комплектования архива – 1423 

ед.хр. управленческой документации, от ликвидированных предприятий – 698 ед.хр.); 
- исполнено 1579 запросов социально-правового и тематического характера; 
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- для исполнения социально-правовых и тематических запросов выдано из 
архивохранилищ 8325 дел; 

- выдано 265 архивных копий документов на 900 листах; 
- представлены в Экспертно-проверочную комиссию Службы по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 38 описей дел постоянного хранения 
(1665 ед.хр.), 1 опись дел на фотодокументы (46 ед.хр.), 1 опись дел научно-технической 
документации (17 ед.хр.), 34 описей дел по личному составу (1140 ед.хр.), 4 описи дел по 
личному составу ликвидированных организаций (1043 ед.хр.), 17 номенклатур дел 
организаций, предприятий – источников комплектования муниципального архива; 

- составлены 3 исторических справки, 4 предисловия; 
- подготовлены и размещены в онлайн и офлайн режимах 11 выставочных проектов; 
- проведены 2 урока Памяти, посвященные 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне;  
- проведены проверки наличия и состояния 23613 архивных документов; 
- проведена работа по улучшению физического состояния 2097 ед.хр. документов, 

по картонированию 2121 ед.хр.; 
- проведены 473 консультации организациям-источникам комплектования, 

ликвидированным организациям. 
В 2021 году старший Архивного отдела Скулова Л. награждена дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» и нагрудным знаком Федерального архивного агентства «Почетный архивист». 

 
В 2021 году исполнялись отдельные государственные полномочия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и находящихся на территории 
Советского района: осуществлялось хранение 3785 ед.хр.; поставлено на учет и проведено 
комплектование 207 ед.хр.; при подготовке ответов на запросы использовано 7 ед.хр. 
архивных документов. 

В 2021 году субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере 
архивного дела в сумме 0,897 млн.руб. направлена на: содержание помещений архива; 
оплату услуг связи, услуг в области информационных технологий, коммунальные услуги и 
электроэнергию; почтовые расходы; повышение квалификации работника Архивного 
отдела; установку системы охранной и пожарной сигнализации; приобретение 
металлических картотечных шкафов, автоматического переплетного станка, портативного 
обеспыливателя фондов. 

 
2.6.21. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
формирования архивных фондов, переданных на основании соглашений 

В связи с передачей осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в области формирования архивных фондов от администрации г.п.Советский 
администрации Советского района Архивным отделом в 2021 году осуществлялось 
предоставление консультационной поддержки по вопросам организации документов на 
стадии делопроизводства, формирования и оформления дел, составления описей дел, актов 
о выделении к уничтожению документов неподлежащих хранению. Проведены 32 
консультации. 
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2.6.22. Исполнение отдельных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.02.2020 №2-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года» администрации Советского района переданы полномочия:  

- по обеспечению помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении; 

- по обеспечению охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – перепись); 

- по предоставлению необходимых транспортных средств, средств связи. 
В целях координации деятельности и своевременного выполнения комплекса мер по 

подготовке и проведению переписи осуществляла деятельность межведомственная 
комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Советского района (далее – комиссия). В 2021 году проведено 2 заседания комиссии (2020 
г. – 4), на которых: рассмотрены вопросы подготовки к переписи, исполнения решений 
комиссии, внесены изменения в план работы комиссии. 

В ходе подготовки и проведения переписи на территории Советского района 
проведены работы:  

- по упорядочению названий улиц, наличию указателей с названиями улиц, номеров 
домов и квартир в поселениях Советского района; 

- по уточнению границ муниципальных образований; 
- по подбору помещений, соответствующих требованиям Росстата; 
- по предоставлению необходимых транспортных средств и средств связи; 
- по подбору временного переписного персонала; 
- по организации ПЦР тестирования временного переписного персонала; 
- по обеспечению временного переписного персонала средствами индивидуальной 

защиты; 
- по подготовке информации о населении из административных источников. 
На осуществление переданных полномочий по подготовке и проведению переписи 

направлено 0,742 млн.руб. из средств федерального бюджета, в том числе: 
0,332 млн.руб. – на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными 

мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении; 

0,388 млн.руб. – на предоставление необходимых транспортных средств; 
0,022 млн.руб. – на предоставление необходимых средств связи. 
 
2.7. В области обеспечения безопасности 
 
2.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Советского района 

В 2021 году на территории Советского района факты террористических и (или) 
экстремистских проявлений не зарегистрированы. 

Для координации деятельности на территории Советского района подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
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исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов 
местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявления, а так же реализации решений 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
действует Антитеррористическая комиссия Советского района (далее – 
Антитеррористическая Комиссия) (создана решением председателя Антитеррористической 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.04.2019).  

В 2021 году проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии, в ходе 
которых рассмотрено 25 вопросов по тематике обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и мест 
массового пребывания людей, общеобразовательных и дошкольных организаций; 
о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения в ходе подготовки и проведения 
праздничных и общественно-политических мероприятий на территории Советского 
района; об организации антитеррористической защищенности на объектах, внесенных в 
Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, об информационном 
противодействии терроризму, об исполнении решений Антитеррористической комиссии. 

На заседаниях Антитеррористической комиссии заслушаны 70 должностных лиц, из 
них: 

– 32 члена Антитеррористической комиссии; 
– 4 представителя подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, невходящих в состав Антитеррористической комиссии; 
– 14 руководителей хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности; 
– 20 иных должностных лиц. 
Совместно с представителями соответствующих служб проведены: 
– 87 обследований организаций культуры и спорта, образования, мест массового 

пребывания людей на предмет антитеррористической защищенности; 
– учения (в мае 2021 года), в ходе которых отрабатывалась схема оповещения 

членов Антитеррористической комиссии Советского района, взаимодействие всех 
структур по развертыванию сил и средств для пресечения террористических угроз. 

В 2021 году Межведомственной комиссией Советского района по противодействию 
экстремистской деятельности (утверждена постановлением главы Советского района от 
30.03.2015 №23 «О Межведомственной комиссии Советского района по противодействию 
экстремистской деятельности» (далее – Межведомственная комиссия) проведены: 

- тематические занятия со школьниками, направленные на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявления ксенофобии и 
укрепления толерантности; 

- разъяснительная работа среди молодежи в форме бесед, семинаров; 
- встречи с представителями религиозных организаций и общественных 

организаций, созданных по национальному признаку, диаспор и землячеств, трудовыми 
мигрантами и работодателями, привлекающими к трудовой деятельности мигрантов. 

В 2021 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии, на которых 
рассмотрены вопросы о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Советского района; о деятельности органов местного 
самоуправления поселений Советского района по профилактике и противодействию 
экстремистской деятельности; о состоянии информационной пропаганды, противодействия 
экстремизму, взаимодействия с религиозными организациями в целях предотвращения 
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экстремистских проявлений и конфликтных межконфессиональных ситуаций; обеспечения 
межнационального согласия в молодежной среде и др. 

В целях укрепления единства народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района, профилактики экстремизма в Советском районе 
реализуется муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 №2334 (далее – Программа). 

Затраты на реализацию мероприятий Программы в 2021 году (без учета реализации 
мероприятий в соответствии с полномочиями переданными администрацией г.п.Советский 
администрации Советского района) составили 0,16 млн.руб. (из них: 0,08 млн.руб. – 
средства бюджета Советского района, 0,08 млн.руб. – средства бюджета автономного 
округа).  

В 2021 году проведены:  
- семинар с участием общественных объединений и религиозных организаций по 

вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики экстремизма (0,06 млн.руб.); 

- фестиваль национальных культур среди учащихся образовательных учреждений 
(0,03 млн.руб.); 

- интерактивный проект «Живое слово», состоящий из Литературного конкурса 
«СЛОВО», Открытого конкурса художественного чтения и Круглого стола на тему 
популяризации и поддержки русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения (0,02 млн.руб.); 

- конкурс журналистских работ (0,03 млн.руб.);  
-  конкурс социальной рекламы (0,02 млн.руб.). 
На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» мигрантам 

оказываются правовые консультации (в части оформления документов). В целях 
просвещения мигрантов на официальном сайте МБУК МБСР размещена информация о 
календарных и памятных датах Российской Федерации.  

На базе Советской детской библиотеки создана школа раннего развития для детей 
дошкольного возраста, в которой посредством общения происходит приобщение детей 
иммигрантов к русской культуре. 

В рамках реализации проекта «Добро пожаловать в Югру» в г.п.Советский для 
мигрантов прибывших из стран ближнего зарубежья проведены: 

- индивидуальные занятия в школе изучения русского языка «АБВГДейка» (6 
занятий, 60 посещений), 

- компьютерные курсы «Уверенный пользователь» (6 занятий, 13 посещений); 
- компьютерные курсы для детей «Компьюша» (3 занятия, 6 посещений);  
- прочие мероприятия (5 мероприятий, 39 участников). 
Видеоролики антитеррористической направленности периодически транслируется в 

холле плавательного бассейна МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 
района» и фойе МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». 

В МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» перед началом 
мероприятий транслируются аудиоролики о действиях при возникновении 
террористической угрозы. 

На официальных сайтах Управления образования администрации Советского 
района, муниципальных общеобразовательных организаций Советского района, в группах 
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социальных сетей ВКонтакте и Instagram размещены памятки, направленные на 
профилактику экстремизма и терроризма.  

В целях выявления источников информации, распространяющих материалы 
с признаками пропаганды экстремистской идеологии организован мониторинг сети 
«Интернет». В ходе мониторинга выявлено в свободном доступе 2 материала ранее 
внесенных в Федеральный список экстремистских материалов, размещенных на 
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации и 2 группы, созданные 
в социальной сети ВКонтакте, содержащие информацию, направленную на разжигание 
ненависти и вражды по национальному и религиозному признаку. Информация об 
ограничении доступа к указанным ресурсам направленна в Югорскую межрайонную 
прокуратуру. 

 
2.7.2. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района, в области участия в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, переданных на 
основании соглашений 

В 2021 году администрацией Советского района исполнялись полномочия по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах г.п.Советский. 
Полномочия исполнялись в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района» (утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2334), задачи которой дополнены 
мероприятиями, проводимыми в г.п.Советский.  

Кроме того, проводятся мероприятия в рамках реализации «Плана комплексных 
мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Советского района 
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 
на 2021-2025 годы» (утвержден постановлением администрации Советского района от 
25.11.2020 № 2442) и Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Советском районе на 2019-2023 годы» (утвержден постановлением администрации 
Советского района от 06.06.2019 № 1238). 

В 2021 году мероприятия указанных выше планов и муниципальной программы 
реализованы в полном объеме. Преступления террористической и экстремистской 
направленности на территории Советского района не зарегистрированы. Радикально 
настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций на территории 
Советского района не установлено. 

Во взаимодействии с ОМВД России по Советскому району проведены 2 рабочие 
встречи с представителями религиозных организаций, общественных организаций и 
национальных землячеств. В ходе проведения рабочих встреч большое внимание 
уделялось проведению работы с жителями Советского района, прихожанами религиозных 
объектов, мигрантами по профилактике экстремистских и террористических проявлений. 
Особое внимание уделялось работе с молодежью. 

Совместно с лидерами национальных землячеств, имамом мечети г.Советский 
проведена профилактическая работа по вопросам недопустимости разжигания 
межнациональных и религиозных конфликтов в период проведения праздничных 
мероприятий (27-28 октября 2021 года).  
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При проведении выездных обследований культовых объектов, задействованных в 
проведении религиозных праздников (в период с 18 по 24 апреля и с 23 по 29 декабря 2021 
года) с руководителями (представителями) религиозных организаций обсуждены вопросы 
по совершенствованию форм и методов работы среди верующих, посещающих объекты 
культа в г.п.Советский. 

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Советскому району и имамом мечети 
г.Советский проведены встречи с работниками (трудовыми мигрантами) 
лесоперерабатывающих предприятий г.п.Советский. 

Проводится профилактическая работа, направленная на урегулирование 
миграционных потоков и противодействие распространению среди мигрантов идеологии 
экстремизма (беседы с предпринимателями и жителями г.п.Советский, привлекающими 
иностранных граждан для выполнения различного рода работ, с представителями 
духовенства (православного и мусульманского).  

С несовершеннолетними гражданами г.п.Советский, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Советского района, проводятся профилактические мероприятия в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

По средствам громкоговорителей проводится разъяснительная работа с населением 
о необходимости повышения бдительности, о порядке действий при обнаружении 
подозрительных и бесхозных предметов и т.д.  

При проведении массовых праздничных мероприятий проводится работа по 
обеспечению безопасности граждан. В период подготовки и празднования «Дня Победы», 
«Единого дня голосования», «Нового года» в г.п.Советский проведены обследования всех 
объектов задействованных в праздничных мероприятиях. Проведены мероприятия по 
ограничению движения транспортных средств с использованием бетонных блоков и 
транспортных средств, а также ограждению территории переносными барьерами. 

 
2.7.3. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

В целях реализации данного полномочия постановлением администрации 
Советского района от 22.09.2016 №1817 утвержден комплексный план мероприятий по 
реализации в Советском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – 
Комплексный план). 

В соответствии с Комплексным планом осуществлялась реализация мероприятий: 
- по формированию общероссийской гражданской идентичности, приуроченные к 

празднованию государственных праздников (112 мероприятий, 4,1 тыс. участников, 15,5 
тыс. просмотров); 

- по вовлечению молодежи в реализацию программ по сохранению российской 
культуры, исторического наследия (62 мероприятия, 2,2 тыс. участников, 12,6 тыс. 
просмотров); 

- по сохранению и популяризации культурного наследия народов России, 
проживающих на территории Советского района (3 мероприятия, 0,5 тыс. участников); 
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- проведение информационных кампаний, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства: демонстрация предсеансовых  социальных 
роликов антитеррористической направленности (488 просмотров), демонстрация роликов, 
направленных на единство народов в местах массового пребывания  граждан (420 
просмотров).  

Постановлением главы Советского района от 15.04.2014 №27 образован 
Координационный совет народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района (далее – Координационный совет) в состав которого входят 
представители национально-культурных общественных организаций Советского района, 
представители традиционных конфессий.  

В 2021 году проведено 2 заседания Координационного совета, на которых 
рассмотрено 9 вопросов, касающихся разработки и осуществления мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

В целях реализации комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия администрацией 
Советского района организовано взаимодействие с национально-культурными и 
религиозными объединениями по работе в средствах массовой информации. 

В целом в рамках информационной кампании, направленной на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма в СМИ Советского района 
и в сети «Интернет» опубликовано 149 материалов. 

На главной странице официального сайта Советского района и сайтах поселений 
размещен баннер «Дружба народов», который регулярно наполняется актуальной 
информацией. 

Для организации взаимодействия и сотрудничества, в целях повышения социальной 
роли личности, удовлетворения социально-культурных, духовных или иных 
нематериальных потребностей населения, путем проведения совместных мероприятий, 
проектов, программ реализуемых на территории Советского района заключены 
соглашения о сотрудничестве между Департаментом социального развития администрации 
Советского района и некоммерческими организациями, в том числе созданными по 
национальному и религиозному признаку. На постоянной основе оказывается 
методическая и консультативная помощь некоммерческим организациям-участникам 
конкурсов на гранты по направлениям, отраженным в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Результаты 
работы рассматриваются на заседаниях Координационного совета. 

В 2021 году проведено 206 культурно-массовых мероприятий, направленных на 
предотвращение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, из них 
53 – в онлайн режиме («Я голосую за будущее», «Этикет и кодекс правил общения в 
социальных  сетях», «Азбука толерантности», информационно-правовые часы «Интернет: 
интересно, полезно, безопасно»,  «Нераспространение среди подростков криминальных 
субкультур», конкурс чтецов «Мы растем под мирным небом», викторина «Герои 
Отечества», познавательная программа «Землю красит солнце, а человека труд» и др.). К 
проведению мероприятий привлечены психологи образовательных учреждений, а также 
представители религиозных, общественных и спортивных организаций. 
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В целом, ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Советском районе остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве не отмечалось. На территории района не зарегистрировано 
неформальных молодежных объединений и групп, распространяющих экстремистские 
настроения в молодежной и школьной среде. 

 
2.7.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области создания 
условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Советского района, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, переданных на 
основании соглашений 

В 2021 году администрацией Советского района исполнялись полномочия по 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории г.п.Советский, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.  

Полномочия исполнялись в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального межконфессионального согласия профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района» (утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2334), задачи которой дополнены 
мероприятиями, проводимыми в г.п.Советский.  

Затраты на реализацию мероприятий программы в 2021 году в соответствии с 
переданными полномочиями составили 0,225 млн.руб. 

Средства направлены на проведение:  
- открытого городского онлайн-фестиваля национальных культур «Моя Югра – 

единая семья» в рамках празднования Дня Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (0,100 млн.руб.); 

- открытой районной акции (ярмарки идей), инициатив и предложений граждан, 
общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на развитие гражданского общества в сфере межнациональных 
(межэтнических отношений) (0,100 млн.руб.); 

- информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма (0,025 млн. руб.). 

В 2021 году в состав Координационного совета народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района включен первый заместитель главы 
г.п.Советский.  

На постоянной основе проводится мониторинг ситуации по профилактике 
межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов, формирования 
объективной оценки состояния государственно-конфессиональных, межконфессиональных 
и межнациональных отношений на территории г.п.Советский. По результатам 
мониторинга ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в 
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г.п.Советский остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве не отмечалось.  

 
2.7.5. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Советского района 
Деятельность органов местного самоуправления Советского района в сфере 

противодействия коррупции в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Советском районе на 2021-2024 годы, утвержденным 
постановлением администрации Советского района от 12.05.2021 №1286 (далее – План). 

В 2021 году в соответствии с Планом проведено 26 мероприятий, касающихся 
совершенствования муниципального управления и установления антикоррупционных 
механизмов, информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и 
взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образовательного 
обеспечения. 

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 
№2233/НПА «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Советского района» за 2021 год проведена антикоррупционная экспертиза 
325 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов в проектах 
муниципальных нормативных правовых актов не выявлено. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации 
Советского района ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также обеспечения исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, осуществлялась работа Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района (далее – 
Комиссия).  

За 2021 год проведено 11 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены: 
1. Представления представителя нанимателя (работодателя), об определении 

наличия либо отсутствия конфликта интересов при осуществлении муниципальными 
служащими иной оплачиваемой работы. 

Представления в отношении 10 муниципальных служащих, по итогам рассмотрения 
которых приняты решения о том, что осуществление муниципальными служащими иной 
оплачиваемой работы не повлечет за собой возникновения конфликта интересов. 

2. Материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 
служащими (в отношении 20 муниципальных служащих). 

По результатам рассмотрения материалов проверок Комиссией принято решение, 
что сведения о доходах за отчетный 2020 год, представленные  
19 муниципальными служащими, являются недостоверными и (или) неполными. Учитывая 
рекомендации Комиссии, 5 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной 
ответственности за представление недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В целях эффективного решения в Советском районе вопросов противодействия 
коррупции и устранения ее причин, организации взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоуправления Советского района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
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осуществляющих свою деятельность на территории Советского района действует 
межведомственный Совет по противодействию коррупции (далее – межведомственный 
Совет). 

В соответствии с планом работы межведомственного Совета в 2021 году проведено 
3 заседания, на которых рассмотрено 16 вопросов касающихся результатов и 
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. Все решения Совета 
исполнены в соответствии с установленными сроками и сняты с контроля. 

Информирование населения об антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района осуществлялась на основе медиаплана по 
антикоррупционной пропаганде на 2021 год. На официальном сайте Советского района в 
подразделе по вопросам противодействия коррупции содержится общая информация об 
антикоррупционной работе проводимой в Советском районе. 

В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, 
содействия принятию мер, направленных на эффективное предупреждение 
коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению, а также вовлечение населения Советского района в 
реализацию антикоррупционной политики постановлением администрации Советского 
района от 16.12.2016 №2371 «Об утверждении положения о работе «телефона доверия» по 
фактам коррупционной направленности» определен номер телефона доверия – 8(34675) 5-
48-31, по приему обращений граждан о проявлениях коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления Советского района. Информация о «телефоне доверия» 
размещена на официальном сайте Советского района. По итогам 2021 года на «телефон 
доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало. 

 
2.7.6. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по противодействию 
коррупции, переданных на основании соглашений 

В 2021 году администрацией Советского района исполнялись полномочия в сфере 
противодействия коррупции. Исполнение полномочий осуществляется в соответствии с 
Планом противодействия коррупции в Советском районе на 2021-2024 годы (утвержден 
постановлением главы Советского района от 12.05.2021 №1289), в соответствии с которым 
в г.п.Советский реализуются: 

- мероприятия, касающиеся совершенствования муниципального управления и 
установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения 
антикоррупционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского 
общества; 

- работа по усовершенствованию нормативно-правового обеспечения 
антикоррупционной деятельности; 

- антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района; 

- обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы;  
В целях оказания методической и правовой помощи в адрес руководителей 

подведомственных учреждений администрации г.п.Советский направлены памятки по 
противодействию коррупции.  

Кроме того, в целях формирования единого подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию коррупции в учреждениях, а также в целях оценки 
деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в учреждения 
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направлены типовые правовые акты для организации деятельности по противодействию 
коррупции в муниципальных учреждениях г.п.Советский. 

В 2021 году в состав межведомственного Совета по противодействию коррупции 
включен глава г.п.Советский. 

 
2.7.7. Исполнение отдельных государственных полномочий по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» на территории Советского района создана одна административная 
комиссия (далее – административная комиссия), основной задачей которой является 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях».  

В 2021 году проведено 35 заседаний административной комиссии. На начало 2021 
года оставались не рассмотренными 6 протоколов об административных 
правонарушениях, в 2021 году поступило на рассмотрение 218 административных 
протоколов, рассмотрено 222 протокола, по двум – рассмотрение назначено на январь 2022 
года.  

В 2021 году административной комиссией вынесено 222 постановления, из них:  
- 196 постановлений о наложении штрафов; 
- 20 постановлений о вынесении предупреждений; 
- 6 постановлений о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях. 
19 протоколов или 8% от общего количества выявленных правонарушений 

поступило от должностных лиц администраций поселений Советского района, 
уполномоченных составлять административные протоколы об административных 
правонарушениях. 

205 протоколов или 92% от общего количества выявленных правонарушений 
поступило от должностных лиц ОМВД России по Советскому району.  

Общая сумма наложенных в 2021 году штрафов составила 0,185 млн.руб., из 
которых оплачено 0,075 млн.руб. (76 постановлений). 

Кроме того, в 2021 году исполнены штрафы по составленным и направленным в 
Мировой суд Советского района протоколам административной комиссии по ч.1 ст.20.25 
КоАП Российской Федерации за неуплату административного штрафа на общую сумму 
0,046 млн.руб. 

В 2021 году секретарем административной комиссии составлен 71 протокол об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП 
Российской Федерации за неуплату административного штрафа, наложенного 
административной комиссией. В Мировом суде Советского района рассмотрено 64 
административных протокола, по всем рассмотренным протоколам назначены штрафы в 
двукратном размере, 7 протоколов находятся в производстве Мирового суда. 

В целях профилактики правонарушений и развития системы правового воспитания 
населения Советского района в средствах массовой информации, на официальном сайте 
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Советского района, сайтах поселений Советского района, размещаются информационные 
материалы по разъяснению регионального законодательства об административных 
правонарушениях.  

В 2021 году информация о деятельности административной комиссии, изменениях в 
Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях» освещались в средствах массовой информации. На 
официальном сайте Советского района, газете «Первая Советская» размещено и 
опубликовано 38 информационных материалов. 

 
2.7.8. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Советского района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции 

Администрацией Советского района разработан и утвержден «План мероприятий 
(«дорожная карта») по предоставлению помещений для работы на обслуживаемом 
административном участке сотрудникам, замещающим должности участковых 
уполномоченных полиции на территории г. Советский». Мероприятия по приобретению 
помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, 
замещающим должности участковых уполномоченных запланированы на 2022-2023 годы. 

 
2.7.9. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Советского района 

В 2021 году специальный отдел администрации Советского района: 
- обеспечивал исполнение Федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- организовывал и обеспечивал мобилизационную подготовку и мобилизацию на 
территории района; 

- разрабатывал и вносил изменения в мобилизационные планы; 
- проводил мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района; 
- проводил мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов, во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти;  
- готовил материалы к заключению договоров (контрактов) с организациями о 

поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Советского района; 

- оказывал содействие военному комиссариату Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в мобилизационной работе. 

 
2.7.10. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2021 году 

утверждены планы проведения комплексных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на межселенной территории Советского 
района и в границах г.п.Советский в весенне-летний период 2021 года (постановление 
администрации Советского района от 15.04.2021 №955) и в осенне-зимние периоды 
(постановление администрации Советского района от 20.10.2021 №3152). 

В 2021 году отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района (далее – ГО и ЧС) организована профилактическая, 
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разъяснительная работа с населением Советского района в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, посредством 
размещения в средствах массовой информации информационных сведений о правилах 
поведения на льду в период ледостава и таяния льда, меры безопасности при купании и 
оказании первой помощи пострадавшим. В осенний период, при образовании льда на 
водоемах выставлены предупреждающие знаки «Осторожно – тонкий лед». 

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах на территории 
Советского района в летний период 2021 года на водных объектах установлены 
информационные аншлаги, знаки о запрете купания в выявленных опасных для купания 
местах. Совместно с ОМВД России по Советскому району проведены рейды по проверке 
традиционных мест отдыха населения у водоемов, отдыхающим вручались памятки о 
правилах безопасного поведения на водных объектах. 

Для обеспечения безопасности людей в местах купания администрацией Советского 
района создан и поддерживается запас оборудования для общественных спасательных 
постов (спасательные жилеты взрослые, детские, спасательные круги, лодка, лодочный 
мотор и др.). 

 
2.7.11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Советского района 
В 2021 году в Советском районе разработано 45 муниципальных правовых актов, 

регламентирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. 

В Советском районе в постоянном режиме работает комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации Советского района (далее – Комиссия), созданная постановлением 
администрации Советского района от 01.08.2017 №1567. 

Всего за 2021 год проведено 11 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 33 
вопроса по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, принято 158 решений. 

В целях оказания населению экстренной медицинской помощи в Советском районе 
действует Служба медицины катастроф на базе автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница». 

В администрации Советского района имеется утвержденный и согласованный с 
Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Советского района», определяющий 
основные мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий на территории Советского района. 

Для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб в Советском районе действует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» (далее – ЕДДС Советского района), являющееся органом 
повседневного управления районного звена единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Кроме того, ЕДДС 
Советского района определено муниципальным оператором технической инфраструктуры 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный 
город») на территории Советского района. 
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В 2021 году ЕДДС Советского района передано в оперативное управление 
оборудование АПК «Безопасный город». Проведена интеграция системы видеонаблюдения 
г.п.Советский в АПК «Безопасный город», что позволило увеличить количество камер с 14 
до 162 штук. 

В 2021 году на короткий номер 112 поступило 35628 звонков (2020 г. - 34421). 
Среднее время взятия в обработку информации о происшествии, службами 
задействованными в системе – 112, составляет 5 секунд. 

В 2021 году ЕДДС Советского района организовано 7518 вызовов на различные 
происшествия на территории Советского района (2020 г. – 6507), из них: 

- по возникновениям и угрозам возникновения пожаров и возгораний – 429 вызовов 
(2020 г. – 396); 

- по вопросам происшествий (дорожно-транспортных, бытовых) – 2424 вызова (2020 
г. – 2449); 

- по вопросам медицинского обеспечения (скорой медицинской помощи) – 2903 
вызова (2020 г. – 2321); 

- по вопросам коммунального характера и служб жизнеобеспечения – 1762 вызова 
(2020 г. – 1341). 

Из общего количества вызовов: поступило 247 ложных вызовов; на 536 вызовов 
реагировали две и более службы. 

В день в среднем организуется 21 реагирование на происшествия. 
В 2021 году на территории Советского района зарегистрирована 1 чрезвычайная 

ситуация техногенного характера, связанная с крушением двухмоторного гидросамолета 
произошедшая 18.09.2021 года в районе озера Глубокое. В результате происшествия 
погибло два человека, воздушное судно разрушено. 

Всего в 2021 году произошло 33 лесных пожара (2020 г. - 115), из них: 17 пожаров 
возникло по причине грозы, 16 - неосторожного обращения населения с огнем. Общая 
площадь возгорания составила 940,29 га (2020 г. - 69186,76 га). 

 
2.7.12. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Советского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В целях реализации данных полномочий постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 №2339 утверждена муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе». 

В 2021 году на реализацию мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций направлено 16 млн.руб. (2020 г. – 38 млн.руб.). 

В соответствии с приказом Руководителя гражданской обороны Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.04.2021 №2 - ГО «О подготовке и проведении командно - 
штабного учения с муниципальным звеном Советского муниципального района 
территориальной подсистемы РСЧС» с 19 по 20 мая 2021 года проведено командно - 
штабное учение с привлечением органов управления и сил муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Все мероприятия выполнены в полном объеме, оценка готовности 
– «Хорошо». 

На территории района проведено: 2 командно – штабных учения, 4 штабных и 15 
объектовых тренировок, 8 специальных учебных тренировок, 2 тактико-специальных 
учения, на которые привлечены 1925 человек. Обучение в учебных центрах и на курсах 
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повышения квалификации в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
прошли 35 человек. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и в целях гражданской обороны созданы материальные ресурсы (запасы). 

Информация по предупреждению пожаров, эпидемий, чрезвычайных ситуаций на 
регулярной основе размещается на официальных страницах администрации Советского 
района в сети Интернет (https://admsov.com, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), на 
страницах газеты «Первая Советская», транслируется в эфире телеканала «Первый 
Советский» и по радио. 

 
2.7.13. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского 
района, в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, переданных на 
основании соглашений 

В целях оперативного реагирования на происшествия и консолидации мероприятий, 
направленных на их предупреждение все поселения Советского района передали на 
уровень администрации Советского района полномочия по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений. 

В целях исполнения данного полномочия отделом ГО и ЧС проводятся 
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций: 

- осуществление контроля за оперативной обстановкой на территории Советского 
района и своевременное реагирование на ее изменения; 

- обучение населения в сфере безопасности жизнедеятельности; 
- организация и проведение рейдов по местам проживания социально 

незащищенных категорий граждан (многодетных, малообеспеченных и неблагополучных 
семей, инвалидов, одиноких пожилых граждан); 

- проведение разъяснительной работы о соблюдении правил пожарной безопасности 
и правил безопасного поведения в быту, выдача методических пособий; 

- патрулирование мест несанкционированного купания; 
- организация мероприятий по эвакуации населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
Ежегодно перед началом пожароопасного сезона отделом ГО и ЧС создается 

межведомственная комиссия по обследованию поселений Советского района, которой 
дается оценка готовности к пожароопасному сезону и предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожаров в границах 
поселений Советского района. 

 
Кроме того администрацией г.п.Советский на уровень администрации Советского 

района переданы полномочия: 
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах г.п.Советский; 
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 
На реализацию переданных полномочий направлено 1,5 млн. руб., в том числе: 
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- 0,5 млн.руб. – на предоставление субсидии социально-ориентированной 
коммерческой организации «Добровольная пожарная охрана Советского района»; 

- 0,4 млн.руб. – на обслуживание источников противопожарного водоснабжения; 
- 0,3 млн.руб. – на оплату каналов связи системы оповещения населения; 
- 0,2 млн.руб. – на оплату каналов связи городской системы; 
- 0,1 млн.руб. – на обустройство минерализованной полосы вокруг города. 
 
Для создания действенного механизма защиты населения от угроз природного и 

техногенного характера оказывалась консультационная поддержка Советской районной 
общественной организации «Добровольная охрана Советского района» при разработке 
проекта по созданию профессионально подготовленного подразделения в области 
обеспечения пожарной безопасности, вокруг которого планируется выстроить 
волонтерский состав (гражданские активисты несистемного периодического участия в ЧС, 
имеющие минимально необходимый уровень подготовки).  

В 2021 году в конкурсе Президентских грантов Советская районная общественная 
организация «Добровольная пожарная охрана Советского района» получила грант в 
размере 0,498 млн.руб. на реализацию проекта «Советская школа безопасности». 

 
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

г.п.Советский и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID – 19 выполняются предписания Роспотребнадзора по проведению 
заключительной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных жилых домов 
(очагов COVID – 19). За 2021 год проведена дезинфекция 91,9 тыс.кв.м мест общего 
пользования на общую сумму 2,2 млн.руб. 

 
2.8 Информационная открытость деятельности органов местного 

самоуправления Советского района 
Для повышения информационной открытости органов местного самоуправления 

Советского района задействованы информационные ресурсы: официальный сайт 
Советского района, сайты поселений Советского района, телевидение, печатные средства 
массовой информации (далее – СМИ), радио, официальные аккаунты администрации 
Советского района в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района». 

На официальном сайте Советского района публикуются решения районных властей, 
муниципальные правовые акты, пресс-релизы о деятельности органов местного 
самоуправления (далее – ОМСУ), анонсы, сообщения, конкурсы, опросы, афиши 
предстоящих мероприятий и другая полезная для граждан информация. Все разделы 
официального сайта регулярно наполняются и обновляются. 

По итогам конкурса на лучший официальный сайт органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры официальный сайт Советского района в 
2021 году вошел в число лучших, набрав максимальное количество оценочных баллов. 

Официальная информация о деятельности ОМСУ, решениях администрации 
Советского района публикуется в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района». 

В 2021 году муниципальный заказ на информационное сопровождение деятельности 
ОМСУ в СМИ исполнялся ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» (далее – ОАО 
«РТР»), в структуру которого входят телеканал «Первый Советский», общественно-
политическая газета «Первая Советская» и радио «Советское». 
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На телеканале «Первый Советский» транслировались 1493 информационных сюжета 
(2020 г. – 1751), в газете «Первая Советская» опубликовано 872 печатных материала о 
деятельности ОМСУ (2020 г. – 772), в том числе 309 материалов с участием главы 
Советского района (2020 г. – 348). 

Актуальными информационными поводами в 2021 году стали:  
- профилактика распространения новой коронавирусной инфекции – 1359 

материалов (2020 г. – 896); 
- правовое просвещение граждан – 594 материала (2020 г. – 169); 
- развитие гражданского общества – 429 материалов (2020 г. – 201); 
- реализация приоритетных национальных проектов на территории муниципалитета 

(«Жилье и городская среда» «Образование», «Здравоохранение», «Демография», 
«Предпринимательство», «Экология») – 335 материалов (2020 г. – 177);  

- реализация проектов инициативного бюджетирования – 218 материалов (2020 г. – 
62); 

- подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему 
периоду – 308 материалов (2020 г. – 207); 

- благоустройство территории – 229 материалов (2020 г. – 48); 
- развитие образования – 288 материалов (2020 г. – 195); 
- проведение избирательной кампании в Единый день голосования 19 сентября 2021 

года – 259 материалов; 
- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации – 188 материалов (2020 г. – 181); 
- патриотическое воспитание молодежи – 183 материала (2020 г. – 250); 
- работа с гражданами старшего поколения – 179 материалов (2020 г. – 212); 
- проведение Всероссийской переписи населения – 168 материалов; 
- поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 116 

материалов (2020 г. – 98); 
- строительство жилья – 95 материалов (2020 г. – 90). 
Вместе с тем уделялось внимание освещению вопросов, касающихся повседневной 

работы ОМСУ (в том числе освещение: совещаний, заседаний, комиссий), работы 
Общественного совета Советского района, взаимодействия ОМСУ с предприятиями 
топливно-энергетического комплекса в области социального партнерства, работы с 
региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов, строительства и 
ремонта дорог, экологии, поддержки коренных малочисленных народов Севера, развития 
культуры, спорта, поддержки предпринимательства и другим темам. 

Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на 
официальном сайте администрации Советского района информационными материалами 
наполнялся баннер «COVID-19. Важно!!! Противоэпидемические мероприятия», где 
размещается актуальная информация по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
вакцинации населения от COVID-19, официальные документы.  

Всего за 2021 год в СМИ Советского района, на официальном сайте Советского 
района вышло 1359 материалов в рамках информирования населения о мероприятиях, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в 
том числе о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям с привлечением лидеров 
общественного мнения, экспертов, представителей общественности, направленных на 
различные аудитории. 

Для освещения деятельности администрации Советского района по укреплению 
межнациональной дружбы, профилактике экстремизма и этносепаратизма на сайте 
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администрации Советского района информационными материалами наполнялся баннер 
«Дружба народов». 

В рамках укрепления межнационального единства и согласия, а также профилактики 
экстремизма на территории муниципалитета в эфир вышло 9 программ «Приходите в наш 
дом», рассказывающих о культуре и традициях разных народов, проживающих в 
Советском районе. 

В 2021 году администрацией Советского района проведен третий муниципальный 
конкурс журналистских работ «Мир нашему дому», по результатам которого 5 
журналистов ОАО «РТР» отмечены дипломами и денежным вознаграждением за лучшее 
освещение темы укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма на территории Советского района.  

В рамках муниципального контракта администрации Советского района с  
ОАО «РТР» в 2021 году в эфире телеканала «Первый Советский» выходили видеоролики, 
призывающие к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, направленные на 
профилактику мошенничества в сети Интернет, профилактику терроризма и экстремизма, 
по противопожарной безопасности, пропаганде безопасности дорожного движения, а 
также антитеррористической направленности.  

Подготовлены презентационные ролики о реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, о работе COVID-
госпиталя в г.Югорске, о взаимодействии и сотрудничестве ОМСУ и православных 
приходов Советского района. 

Транслировались 10 специальных репортажей, приуроченных к социально-
значимым и памятным событиям:  

- отчет главы Советского района о своей деятельности и деятельности 
администрации Советского района за 2020 год; 

- празднование дня Победы на территории Советского района «Радость Великой 
победы»;  

- митинг в День памяти и скорби; 
- праздничный концерт, посвященный Дню России, Дню Советского района и Дню 

города Советский; 
- визит губернатора Югры Натальи Комаровой в Советский район; 
- выборы в Единый день голосования 19 сентября 2021 года; 
- итоги реализации программ по инициативному бюджетированию в поселениях 

Советского района; 
- итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Советском районе; 
-  подготовка проекта бюджета Советского района в 2021 году; 
- торжественная церемония вступления в должность главы Советского района Е.И. 

Буренкова. 
Для повышения информационной открытости деятельности главы Советского 

района, в 2021 году в прямом эфире телеканала «Первый Советский» вышли  
4 программы «О самом важном», в ходе которых жители района в режиме реального 
времени могли задать вопросы главе Советского района.  

Острые, социально значимые для населения темы освещались в рамках 
телевизионной программы «Актуальное интервью», формат которой подразумевает 
интервью с первыми руководителями администрации Советского района, а также 
руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти, 
бюджетных учреждений, другими ответственными лицами. Всего в 2021 году в эфир 
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вышло 25 программ. Героями программ «Актуальное интервью» стали: Е. Буренков 
(первое Большое интервью в должности главы Советского района), главы городских и 
сельского поселений Советского района, настоятель Свято-Никольского храма, имам 
г.Советский, начальник отдела ОМВД России по Советскому району, председатель 
Территориальной избирательной комиссии Советского района, главный врач и заведующая 
взрослой поликлиникой АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 
районная больница», директор БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Советский политехнический колледж», руководитель клиентской службы Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Советском районе, руководители органов администрации 
Советского района и др. 

Продолжен выпуск программ из цикла «Один день с главой». В 2021 году вышло 2 
программы с главами г.п.Советский, г.п.Зеленоборск.   

Продолжена работа по освещению деятельности главы Советского района, включая 
рабочие поездки и работу с населением. На официальном сайте Советского района 
размещены 230 информационных материалов (2020 г. – 253), на телеканале «Первый 
Советский» транслировались 229 сюжетов (2020 г. – 263), в общественно-политической 
газете «Первая Советская» вышли 80 публикаций (2020 г. – 85), в социальной сети 
Instagram глава Советского района провел 39 тематических эфиров на тему профилактики 
COVID-19, из них 7 – совместно с главами поселений Советского района. 

В СМИ Советского района и на официальном сайте Советского района 
публиковалась информация о деятельности Президента Российской Федерации  
В.В. Путина и Правительства Российской Федерации (2021 г. – 277 материалов,  
2020 г. – 256 материалов), деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Н.В. Комаровой и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (2021 г. – 259 материалов, 2020 г. – 211 материалов). 

Администрация Советского района тесно сотрудничает с Департаментом 
общественных и внешних связей Югры и размещает информацию на региональных 
информационных площадках Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

В рамках обеспечения взаимодействия с автономным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» информация для 
размещения о деятельности ОМСУ Советского района регулярно направлялась для 
размещения на интернет-портале «Открытый регион – Югра». 

ОМСУ Советского района оказывали информационную поддержку Центру 
«Открытый регион – Югра» при организации различных социально-значимых 
мероприятий окружного уровня: 

- первый региональный конкурс инициативных проектов; 
- региональный конкурс «В инициативе будущее»; 
- работа Северной школы консультантов инициативного бюджетирования; 
- фотоконкурс «Открой Югру»; 
- Всероссийская историко-краеведческая олимпиада «Многовековая Югра»; 
- IV Форум по территориальному маркетингу и брейдингу; 
- краудсорсинг-проекты «Комфортная конкуренция для бизнеса»; 
- общественные обсуждения предложений и идей для Стратегии социально- 

экономического развития Югры 2030; 
- общественные обсуждения «Оценка государственных услуг, оказанных в Югре в 

2021 году; 
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- общественное голосование за участников конкурса «Лучший негосударственный 
поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Социально-значимые направления деятельности ОМСУ Советского района в 2021 
году периодически освещались региональными и федеральными телерадиокомпаниями: 
«Югра» (111 сюжетов), «Югра-24» (225 сюжетов), «Югория» (108 сюжетов). Материалы о 
деятельности ОМСУ Советского района размещалась на телеканале «Норд» и в газете 
«Новости Югры». 

Информация о реализации приоритетных национальных проектов на территории 
муниципалитета ежемесячно размещалась на федеральной коммуникационной платформе 
«СРК» https://srk.nationalpriority.ru/ по сбору и распределению контента по данной 
тематике. В 2021 году в системе СРК размещено 109 пресс-релизов. 

Материалы, касающиеся реализации национальных проектов, а также проектов 
инициативного бюджетирования брендировались, согласно руководству по использованию 
единого фирменного стиля. 

В 2021 году по системе мониторинга «Инцидент менеджмент», позволяющей 
отслеживать информационные поводы и реакцию сообществ на действия властей в 
социальных сетях, поступил 2071 инцидент (1745 (84%) – ВКонтакте, 226 (11%) – 
Instagram, 98 (5%) – Одноклассники, 2 – Facebook). Активность населения Советского 
района отмечена по вопросам категории «Дороги» (480 инцидентов); «Благоустройство» 
(445 инцидентов); «ЖКХ» (441 инцидент); «Безопасность» (266 инцидентов); 
«Мусор/свалки/ТКО» (109 инцидентов); «Социальное обслуживание» (70 инцидентов); 
«Образование» (66 инцидентов); «Общественный транспорт» (45 инцидентов); «Связь и 
телевидение» (30 инцидентов); «Экология» (26 инцидентов); «Строительство и 
архитектура» (25 инцидентов); «COVID-19» (25 инцидентов); «Газ и топливо» (16 
инцидентов); «Физическая культура и спорт» (8 инцидентов); «Электроснабжение» (7 
инцидентов); «Экономика и бизнес» (3 инцидента); иные категории (10 инцидентов). 

По результатам рассмотрения поднятых вопросов 380 обращений решены 
положительно, по 1691 – предоставлены разъяснения. 

Средний уровень удовлетворенности граждан ответами администрации Советского 
района по системе «Инцидент менеджмент» составляет 95%, просрочки в ответах 
гражданам не зафиксировано, среднее время ответа составляет 3 часа 46 минут. 

В целях обеспечения эффективной обратной связи с населением через официальные 
аккаунты ОМСУ в социальных сетях, повышения уровня результатов работы в системе 
«Инцидент менеджмент», обеспечения Регламента функционирования и информационного 
обеспечения Центра управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в декабре 2021 года в администрации Советского района создан и начал 
функционировать муниципальный центр управления Советского района. 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А 
___                                                                                                __ ___ 

Решение 
 
от «17» февраля 2022 г.                          № 48 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Думы Советского района от 28.12.2021 № 34  
«О бюджете Советского района на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Советском районе», 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете 

Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. в статье 1: 
1.1.1. в пункте 1: 
1) в подпункте 1 слова «4 652 870 791 рубль 41 копейка» заменить словами 

«4 672 018 146 рублей 02 копейки»; 
2) в подпункте 2 слова «4 675 360 791 рубль 41 копейка» заменить словами 

«4 706 180 022 рубля 34 копейки»; 
2) в подпункте 3 слова «22 490 000 рублей 00 копеек» заменить словами «34 161 876 

рублей 32 копейки»; 
1.2. в статье 2: 
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1.2.1. в подпункте 1 пункта 5 слова «5 000 000 рублей 00 копеек» заменить словами 
«5 704 800 рублей 00 копеек»; 

1.2.2. в подпункте 1 пункта 6 слова «3 000 000 рублей 00 копеек» заменить словами 
«2 520 000 рублей 00 копеек»; 

1.2.3. в подпункте 1 пункта 7 слова «66 406 180 рублей 00 копеек» заменить словами 
«66 756 180 рублей 00 копеек»; 

1.2.4. в подпункте 1 пункта 8 слова «12 329 800 рублей 00 копеек» заменить словами 
«30 385 459 рублей 38 копеек»; 

1.3. в статье 4: 
1.3.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «3 870 479 271 рублей 41 копейка» заменить 

словами «3 875 051 429 рублей 41 копейка»; 
1.3.2. в подпункте 1 пункта 2 слова «571 716 675 рублей 54 копейки» заменить 

словами «579 052 211 рублей 24 копейки»; 
1.3.3. в подпункте 1 пункта 6 слова «387 435 859 рублей 12 копейки» заменить 

словами «394 771 394 рубля 82 копейки»; 
1.4. приложение 1 «Общий объем доходов бюджета Советского района на 2022 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
1.5. приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Советского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Советского района на 2022 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.6. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Советского района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 

1.7. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Советского района на 2022 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.8. приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района, 
в том числе в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета Советского 
района, на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению; 

1.9. приложение 11 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из средств бюджета Советского 
района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению; 

1.10. приложение 13 «Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Советского района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению; 

1.11. приложение 15 «Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Советского района, на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению; 

1.12. приложение 17 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящих в состав Советского района, на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 9 к настоящему решению; 
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1.13. приложение 23 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящих в состав Советского района, на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 10 к настоящему решению; 

1.14. приложение 27 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Советского района на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 
настоящему решению. 

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

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

 
 
Председатель Думы Советского района                      Глава Советского района 
 
                          Л.П. Аширова                                                                 Е.И. Буренков 
 
Дата принятия решения                                                                            Дата подписания 
«17» февраля 2022 г.                                                                                 «17» февраля 2022 г. 
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(рублей)
Код классификации 
доходов бюджетов Наименование кода классификации доходов бюджетов Сумма на год 

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 839 894 593,33
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 463 542 200,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 463 542 200,00
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
4 421 300,00

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

4 421 300,00

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 166 558 723,00
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
158 316 000,00

1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

30 723,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 066 000,00
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
7 146 000,00

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 758 500,00
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 7 908 500,00
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 850 000,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 700 000,00
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

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

6 672 000,00

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной продукции

28 000,00

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

87 382 420,00

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

60 911 400,00

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

12 321 000,00

                                         к решению Думы Советского района
                                                   Приложение 1

                                                                           от "17" февраля 2022 г. № 48

Общий объем доходов бюджета Советского района на 2022 год
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Код классификации 
доходов бюджетов Наименование кода классификации доходов бюджетов Сумма на год 

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

150 000,00

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

20,00

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

14 000 000,00

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 930 900,00

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 930 900,00
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
44 173 439,63

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

756 000,00

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

43 417 439,63

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

32 181 910,70

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

23 000 000,00

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

5 104 900,00

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

4 077 010,70

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 245 200,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 832 123 552,69
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Код классификации 
доходов бюджетов Наименование кода классификации доходов бюджетов Сумма на год 

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

3 875 051 429,41

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

792 544 300,00

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

772 396 500,00

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

20 147 800,00

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

682 698 700,00

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

80 402 000,00

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

193 309 200,00

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

689 600,00

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

34 124 400,00

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

45 347 200,00

2 02 25513 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на развитие 
сети учреждений культурно-досугового типа

84 956 400,00

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

192 700,00

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

18 824 600,00

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 224 852 600,00
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Код классификации 
доходов бюджетов Наименование кода классификации доходов бюджетов Сумма на год 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2 188 848 700,00

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

2 071 196 500,00

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

28 253 000,00

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

59 117 200,00

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учёта органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

3 209 700,00

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

7 600,00

2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

13 225 700,00

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

7 077 200,00

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

6 761 800,00

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 210 959 729,41
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

69 184 393,41

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

43 434 700,00
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Код классификации 
доходов бюджетов Наименование кода классификации доходов бюджетов Сумма на год 

2 02 45424 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях- победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды

70 000 000,00

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

28 340 636,00

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 

0,02

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

0,02

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

-42 927 876,74

2 19 35082 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений из 
бюджетов муниципальных районов

-3 394 429,55

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

-39 533 447,19

Всего 4 672 018 146,02
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(рублей)

Наименование показателя

1 2 3 4 5 6
01 274 071 620,88

01 02 5 295 000,00

01 02 22.0.00.00000 5 295 000,00

01 02 22.0.01.00000 5 295 000,00

01 02 22.0.01.02030 5 295 000,00

01 02 22.0.01.02030 100 5 295 000,00

01 02 22.0.01.02030 120 5 295 000,00

01 03 22 136 800,00

01 03 40.0.00.00000 22 136 800,00

01 03 40.1.00.00000 22 136 800,00

01 03 40.1.00.02040 16 987 800,00

01 03 40.1.00.02040 100 16 609 300,00

01 03 40.1.00.02040 120 16 609 300,00

01 03 40.1.00.02040 200 378 500,00

01 03 40.1.00.02040 240 378 500,00

01 03 40.1.00.02110 5 149 000,00

01 03 40.1.00.02110 100 5 149 000,00

01 03 40.1.00.02110 120 5 149 000,00

01 04 159 697 079,88

01 04 22.0.00.00000 159 697 079,88

к решению Думы Советского района
от "17" февраля 2022 г. № 48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"

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 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

Приложение 2                      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Советского района на 2022 год

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 04 22.0.01.00000 159 667 079,88

01 04 22.0.01.02040 159 667 079,88

01 04 22.0.01.02040 100 152 681 488,88

01 04 22.0.01.02040 120 152 681 488,88

01 04 22.0.01.02040 200 6 756 261,00

01 04 22.0.01.02040 240 6 756 261,00

01 04 22.0.01.02040 300 35 330,00

01 04 22.0.01.02040 320 35 330,00

01 04 22.0.01.02040 800 194 000,00
01 04 22.0.01.02040 850 194 000,00

01 04 22.0.02.00000 30 000,00

01 04 22.0.02.02040 30 000,00

01 04 22.0.02.02040 200 30 000,00

01 04 22.0.02.02040 240 30 000,00

01 05 7 600,00

01 05 23.0.00.00000 7 600,00

01 05 23.0.01.00000 7 600,00

01 05 23.0.01.51200 7 600,00

01 05 23.0.01.51200 200 7 600,00

01 05 23.0.01.51200 240 7 600,00

01 06 69 521 440,00

01 06 17.0.00.00000 673 100,00

01 06 17.0.01.00000 673 100,00

01 06 17.0.01.84260 673 100,00

01 06 17.0.01.84260 100 673 100,00

01 06 17.0.01.84260 120 673 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение равных условий для устойчивого 
исполнения расходных обязательств поселений Советского района"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав Советского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития и 
совершенствования муниципальной службы"
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
Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание и совершенствование условий для 
обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с 
участием граждан"
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 06 22.0.00.00000 47 413 040,00

01 06 22.0.01.00000 47 413 040,00

01 06 22.0.01.02040 47 413 040,00

01 06 22.0.01.02040 100 47 272 320,00

01 06 22.0.01.02040 120 47 272 320,00

01 06 22.0.01.02040 200 140 720,00

01 06 22.0.01.02040 240 140 720,00

01 06 40.0.00.00000 21 435 300,00

01 06 40.1.00.00000 21 435 300,00

01 06 40.1.00.02040 15 185 300,00

01 06 40.1.00.02040 100 15 056 300,00

01 06 40.1.00.02040 120 15 056 300,00

01 06 40.1.00.02040 200 129 000,00

01 06 40.1.00.02040 240 129 000,00

01 06 40.1.00.02250 6 250 000,00

01 06 40.1.00.02250 100 6 250 000,00

01 06 40.1.00.02250 120 6 250 000,00

01 11 2 520 000,00

01 11 17.0.00.00000 2 520 000,00

01 11 17.0.03.00000 2 520 000,00

01 11 17.0.03.99990 2 520 000,00
01 11 17.0.03.99990 800 2 520 000,00
01 11 17.0.03.99990 870 2 520 000,00
01 13 14 893 701,00

01 13 02.0.00.00000 299 000,00

01 13 02.0.02.00000 200 000,00

01 13 02.0.02.99990 200 000,00

01 13 02.0.02.99990 600 200 000,00

Основное мероприятие "Управление резервным фондом администрации 
Советского района"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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
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
Резервные фонды
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
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
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 13 02.0.02.99990 630 200 000,00

01 13 02.0.04.00000 99 000,00

01 13 02.0.04.99990 99 000,00

01 13 02.0.04.99990 200 99 000,00

01 13 02.0.04.99990 240 99 000,00

01 13 07.0.00.00000 9 528 200,00

01 13 07.0.05.00000 9 528 200,00

01 13 07.0.05.84270 9 528 200,00

01 13 07.0.05.84270 100 8 033 000,00

01 13 07.0.05.84270 120 8 033 000,00

01 13 07.0.05.84270 200 1 495 200,00

01 13 07.0.05.84270 240 1 495 200,00

01 13 08.0.00.00000 130 000,00

01 13 08.0.01.00000 130 000,00
01 13 08.0.01.99990 130 000,00

01 13 08.0.01.99990 200 130 000,00

01 13 08.0.01.99990 240 130 000,00

01 13 09.0.00.00000 1 250 001,00

01 13 09.0.10.00000 1,00

01 13 09.0.10.99990 1,00

01 13 09.0.10.99990 200 1,00

01 13 09.0.10.99990 240 1,00

01 13 09.0.11.00000 1 250 000,00

01 13 09.0.11.99990 1 250 000,00

01 13 09.0.11.99990 200 1 250 000,00

01 13 09.0.11.99990 240 1 250 000,00

Основное мероприятие "Проведение информационных компаний, 
направленных на непринятие идеологии терроризма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу 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 "Внедрение культуры безопасного труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района"

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Основное мероприятие "Создание условий для информирования 
граждан о 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
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Социализация молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации"
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
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 13 12.0.00.00000 880 000,00

01 13 12.0.01.00000 130 000,00

01 13 12.0.01.99990 130 000,00

01 13 12.0.01.99990 200 130 000,00

01 13 12.0.01.99990 240 130 000,00

01 13 12.0.02.00000 100 000,00

01 13 12.0.02.99990 100 000,00

01 13 12.0.02.99990 200 100 000,00

01 13 12.0.02.99990 240 100 000,00

01 13 12.0.03.00000 650 000,00

01 13 12.0.03.99990 650 000,00

01 13 12.0.03.99990 200 450 000,00

01 13 12.0.03.99990 240 450 000,00

01 13 12.0.03.99990 800 200 000,00
01 13 12.0.03.99990 850 200 000,00

01 13 14.0.00.00000 30 000,00

01 13 14.0.02.00000 30 000,00

01 13 14.0.02.99990 30 000,00

01 13 14.0.02.99990 200 30 000,00

01 13 14.0.02.99990 240 30 000,00

01 13 19.0.00.00000 217 500,00

01 13 19.0.01.00000 217 500,00

01 13 19.0.01.84210 217 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера"

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

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 "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Совершенствование системы учета 
муниципального имущества Советского района, обеспечение полноты и 
достоверности информации в реестре муниципального имущества 
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
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения плана поступления 
доходов в бюджет Советского района от управления муниципальным 
имуществом Советского района, в том числе реализация 
государственной политики в области приватизации муниципального 
имущества 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
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, надлежащего 
использования и содержания муниципального имущества Советского 
района, защиты имущественных интересов Советского района"

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

01 13 19.0.01.84210 300 217 500,00

01 13 19.0.01.84210 320 217 500,00

01 13 22.0.00.00000 800 300,00

01 13 22.0.01.00000 744 200,00

01 13 22.0.01.02040 424 200,00

01 13 22.0.01.02040 200 424 200,00

01 13 22.0.01.02040 240 424 200,00

01 13 22.0.01.99990 320 000,00

01 13 22.0.01.99990 200 320 000,00

01 13 22.0.01.99990 240 320 000,00

01 13 22.0.02.00000 50 000,00

01 13 22.0.02.99990 50 000,00
01 13 22.0.02.99990 300 50 000,00
01 13 22.0.02.99990 350 50 000,00

01 13 22.0.03.00000 6 100,00

01 13 22.0.03.99990 6 100,00

01 13 22.0.03.99990 200 6 100,00

01 13 22.0.03.99990 240 6 100,00

01 13 23.0.00.00000 1 758 700,00

01 13 23.0.01.00000 1 758 700,00

01 13 23.0.01.84250 1 758 700,00

01 13 23.0.01.84250 100 1 701 000,00

01 13 23.0.01.84250 120 1 701 000,00

01 13 23.0.01.84250 200 57 700,00

01 13 23.0.01.84250 240 57 700,00

02 3 209 700,00

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

Основное мероприятие "Развитие форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание и совершенствование условий для 
обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с 
участием граждан"
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития и 
совершенствования муниципальной службы"
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

02 03 3 209 700,00

02 03 07.0.00.00000 3 209 700,00

02 03 07.0.06.00000 3 209 700,00

02 03 07.0.06.51180 3 209 700,00

02 03 07.0.06.51180 500 3 209 700,00
02 03 07.0.06.51180 530 3 209 700,00

03 26 288 462,00

03 04 6 761 800,00

03 04 07.0.00.00000 6 761 800,00

03 04 07.0.07.00000 6 761 800,00

03 04 07.0.07.59300 5 171 600,00

03 04 07.0.07.59300 100 4 962 235,99

03 04 07.0.07.59300 120 4 962 235,99

03 04 07.0.07.59300 500 209 364,01
03 04 07.0.07.59300 530 209 364,01

03 04 07.0.07.D9300 1 590 200,00

03 04 07.0.07.D9300 100 1 082 700,00

03 04 07.0.07.D9300 120 1 082 700,00

03 04 07.0.07.D9300 200 443 150,59

03 04 07.0.07.D9300 240 443 150,59

03 04 07.0.07.D9300 500 64 349,41
03 04 07.0.07.D9300 530 64 349,41

03 10 19 302 662,00

03 10 08.0.00.00000 10 000,00

03 10 08.0.01.00000 10 000,00
03 10 08.0.01.99990 10 000,00

03 10 08.0.01.99990 200 10 000,00

03 10 08.0.01.99990 240 10 000,00

Основное мероприятие "Внедрение культуры безопасного труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
поддержка занятости населения в Советском районе"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для укрепления семейных 
ценностей"
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Межбюджетные трансферты
Субвенции

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-патриотических 
качеств молодежи, формирование механизмов повышения качества 
подготовки допризывной молодежи"
Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Межбюджетные трансферты
Субвенции
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

03 10 15.0.00.00000 12 090 702,00

03 10 15.0.01.00000 1 374 002,00

03 10 15.0.01.99990 1 374 002,00

03 10 15.0.01.99990 200 901 001,00

03 10 15.0.01.99990 240 901 001,00

03 10 15.0.01.99990 600 473 001,00

03 10 15.0.01.99990 630 473 001,00

03 10 15.0.02.00000 10 715 700,00

03 10 15.0.02.00590 7 833 200,00

03 10 15.0.02.00590 100 6 359 300,00

03 10 15.0.02.00590 110 6 359 300,00

03 10 15.0.02.00590 200 1 473 900,00

03 10 15.0.02.00590 240 1 473 900,00

03 10 15.0.02.99990 2 882 500,00

03 10 15.0.02.99990 200 2 882 500,00

03 10 15.0.02.99990 240 2 882 500,00

03 10 15.0.03.00000 1 000,00

03 10 15.0.03.99990 1 000,00

03 10 15.0.03.99990 200 1 000,00

03 10 15.0.03.99990 240 1 000,00

03 10 22.0.00.00000 7 201 960,00

03 10 22.0.01.00000 7 201 960,00

03 10 22.0.01.02040 7 201 960,00

03 10 22.0.01.02040 100 7 201 960,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

Основное мероприятие "Обеспечение необходимого уровня готовности 
систем управления, связи, информирования и оповещения, сил и 
средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

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

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого уровня защиты 
населения и имущества от чрезвычайных ситуаций (в том числе 
пожаров) 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
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

03 10 22.0.01.02040 120 7 201 960,00

03 14 224 000,00

03 14 23.0.00.00000 224 000,00

03 14 23.0.01.00000 224 000,00

03 14 23.0.01.82300 224 000,00
03 14 23.0.01.82300 500 224 000,00
03 14 23.0.01.82300 540 224 000,00
04 349 042 999,87
04 01 23 859 500,00

04 01 08.0.00.00000 23 859 500,00

04 01 08.0.02.00000 23 859 500,00

04 01 08.0.02.85060 23 859 500,00

04 01 08.0.02.85060 200 23 859 500,00

04 01 08.0.02.85060 240 23 859 500,00

04 05 25 610 400,00

04 05 11.0.00.00000 2 492 300,00

04 05 11.0.03.00000 2 492 300,00

04 05 11.0.03.84200 2 492 300,00

04 05 11.0.03.84200 200 1 993 840,00

04 05 11.0.03.84200 240 1 993 840,00

04 05 11.0.03.84200 500 498 460,00
04 05 11.0.03.84200 530 498 460,00

04 05 16.0.00.00000 23 118 100,00

04 05 16.0.02.00000 23 118 100,00

04 05 16.0.02.84140 1 205 000,00
04 05 16.0.02.84140 800 1 205 000,00

04 05 16.0.02.84140 810 1 205 000,00

04 05 16.0.02.84170 3 640 500,00
04 05 16.0.02.84170 800 3 640 500,00

04 05 16.0.02.84170 810 3 640 500,00

04 05 16.0.02.84350 18 272 600,00
04 05 16.0.02.84350 800 18 272 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка малых форм хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Поддержка и развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплексав 
Советском районе"
Поддержка и развитие растениеводства
Иные бюджетные ассигнования

Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
поддержка занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание в муниципальных организациях 
временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения"
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды и 
развитие системы экологического воспитания"

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание и совершенствование условий для 
обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с 
участием граждан"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 05 16.0.02.84350 810 18 272 600,00

04 08 7 394 701,00

04 08 16.0.00.00000 350 000,00

04 08 16.0.01.00000 350 000,00

04 08 16.0.01.99990 350 000,00
04 08 16.0.01.99990 800 350 000,00

04 08 16.0.01.99990 810 350 000,00

04 08 18.0.00.00000 7 044 701,00

04 08 18.0.02.00000 7 044 700,00

04 08 18.0.02.00590 7 044 700,00

04 08 18.0.02.00590 600 7 044 700,00

04 08 18.0.02.00590 620 7 044 700,00

04 08 18.0.04.00000 1,00

04 08 18.0.04.99990 1,00

04 08 18.0.04.99990 200 1,00

04 08 18.0.04.99990 240 1,00

04 09 30 385 459,38

04 09 18.0.00.00000 30 385 459,38

04 09 18.0.01.00000 30 385 459,38

04 09 18.0.01.99990 30 385 459,38

04 09 18.0.01.99990 200 25 985 459,38

04 09 18.0.01.99990 240 25 985 459,38

04 09 18.0.01.99990 500 4 400 000,00
04 09 18.0.01.99990 540 4 400 000,00
04 10 4 159 120,00
04 10 21.0.00.00000 4 159 120,00

04 10 21.0.01.00000 4 159 120,00

04 10 21.0.01.99990 4 159 120,00

04 10 21.0.01.99990 200 4 159 120,00

04 10 21.0.01.99990 240 4 159 120,00

04 12 257 633 819,49Другие вопросы в области национальной экономики

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Развитие эффективной и безопасной 
деятельности органов местного самоуправления Советского района за 
счет внедрения и совершенствования систем электронного управления"

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

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения в Советском районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие и сохранность сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Развитие предпринимательства в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
безопасности дорожного движения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 01.0.00.00000 129 789 911,20

04 12 01.0.01.00000 129 789 911,20

04 12 01.0.01.00590 129 789 911,20

04 12 01.0.01.00590 600 129 789 911,20

04 12 01.0.01.00590 620 129 789 911,20
04 12 05.0.00.00000 27 417 858,29

04 12 05.0.03.00000 27 417 858,29

04 12 05.0.03.00590 27 417 858,29

04 12 05.0.03.00590 600 27 417 858,29

04 12 05.0.03.00590 620 27 417 858,29

04 12 08.0.00.00000 1 657 300,00

04 12 08.0.01.00000 1 657 300,00

04 12 08.0.01.84120 1 647 300,00

04 12 08.0.01.84120 100 1 647 300,00

04 12 08.0.01.84120 120 1 647 300,00

04 12 08.0.01.99990 10 000,00

04 12 08.0.01.99990 200 10 000,00

04 12 08.0.01.99990 240 10 000,00

04 12 12.0.00.00000 121 000,00

04 12 12.0.01.00000 100 000,00

04 12 12.0.01.99990 100 000,00

04 12 12.0.01.99990 200 100 000,00

04 12 12.0.01.99990 240 100 000,00

04 12 12.0.03.00000 21 000,00

04 12 12.0.03.99990 21 000,00

04 12 12.0.03.99990 200 21 000,00

04 12 12.0.03.99990 240 21 000,00

04 12 13.0.00.00000 17 405 722,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Совершенствование системы учета 
муниципального имущества Советского района, обеспечение полноты и 
достоверности информации в реестре муниципального имущества 
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
Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, надлежащего 
использования и содержания муниципального имущества Советского 
района, защиты имущественных интересов Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
поддержка занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры безопасного труда"
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления сферы 
культуры и историко-культурного наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 13.0.02.00000 17 379 700,00

04 12 13.0.02.82761 16 510 700,00

04 12 13.0.02.82761 200 16 510 700,00

04 12 13.0.02.82761 240 16 510 700,00

04 12 13.0.02.S2761 869 000,00

04 12 13.0.02.S2761 200 869 000,00

04 12 13.0.02.S2761 240 869 000,00

04 12 13.0.04.00000 26 022,00

04 12 13.0.04.99990 26 022,00

04 12 13.0.04.99990 200 26 022,00

04 12 13.0.04.99990 240 26 022,00

04 12 16.0.00.00000 3 638 580,00

04 12 16.0.01.00000 294 000,00

04 12 16.0.01.99990 294 000,00

04 12 16.0.01.99990 200 294 000,00

04 12 16.0.01.99990 240 294 000,00

04 12 16.0.02.00000 287 000,00

04 12 16.0.02.84190 287 000,00
04 12 16.0.02.84190 800 287 000,00

04 12 16.0.02.84190 810 287 000,00

04 12 16.0.I4.00000 313 580,00

04 12 16.0.I4.82320 297 900,00

04 12 16.0.I4.82320 800 297 900,00

04 12 16.0.I4.82320 810 297 900,00

04 12 16.0.I4.S2320 15 680,00

Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплексав 
Советском районе"
Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса"
Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим 
менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в 
органах местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим 
менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства в 
органах местного самоуправления за счет средств бюджета Советского 
района

Основное мероприятие "Техническое оснащение управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
для исполнения возложенных на него функций"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала 
Советского района"
Основное мероприятие "Развитие предпринимательства 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

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

Реализация мероприятий по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по градостроительной деятельности за счет 
средств бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 16.0.I4.S2320 800 15 680,00

04 12 16.0.I4.S2320 810 15 680,00

04 12 16.0.I5.00000 2 744 000,00

04 12 16.0.I5.82380 2 606 800,00

04 12 16.0.I5.82380 800 2 606 800,00

04 12 16.0.I5.82380 810 2 606 800,00

04 12 16.0.I5.S2380 137 200,00

04 12 16.0.I5.S2380 800 137 200,00

04 12 16.0.I5.S2380 810 137 200,00

04 12 20.0.00.00000 21 155 300,00

04 12 20.0.02.00000 21 155 300,00

04 12 20.0.02.00590 21 155 300,00

04 12 20.0.02.00590 100 20 993 300,00

04 12 20.0.02.00590 110 20 993 300,00

04 12 20.0.02.00590 200 92 000,00

04 12 20.0.02.00590 240 92 000,00

04 12 20.0.02.00590 800 70 000,00
04 12 20.0.02.00590 850 70 000,00
04 12 21.0.00.00000 7 648,00

04 12 21.0.01.00000 7 648,00

04 12 21.0.01.99990 7 648,00

04 12 21.0.01.99990 200 7 648,00

04 12 21.0.01.99990 240 7 648,00

04 12 22.0.00.00000 56 440 500,00

04 12 22.0.01.00000 56 440 500,00

04 12 22.0.01.02040 40 446 960,00

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"

Основное мероприятие "Развитие эффективной и безопасной 
деятельности органов местного самоуправления Советского района за 
счет внедрения и совершенствования систем электронного управления"

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

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Увеличение сроков безремонтной эксплуатации 
инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса"
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

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного самоуправления за счет 
средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

04 12 22.0.01.02040 100 40 446 960,00

04 12 22.0.01.02040 120 40 446 960,00

04 12 22.0.01.99990 15 993 540,00

04 12 22.0.01.99990 600 15 993 540,00

04 12 22.0.01.99990 620 15 993 540,00
05 535 630 927,00
05 01 295 243 258,00

05 01 10.0.00.00000 291 395 742,00

05 01 10.0.01.00000 3 278 300,00

05 01 10.0.01.82762 3 113 400,00

05 01 10.0.01.82762 400 3 113 400,00

05 01 10.0.01.82762 410 3 113 400,00
05 01 10.0.01.99990 1 000,00

05 01 10.0.01.99990 400 1 000,00

05 01 10.0.01.99990 410 1 000,00

05 01 10.0.01.S2762 163 900,00

05 01 10.0.01.S2762 400 163 900,00

05 01 10.0.01.S2762 410 163 900,00

05 01 10.0.03.00000 330,00

05 01 10.0.03.99990 330,00

05 01 10.0.03.99990 200 330,00

05 01 10.0.03.99990 240 330,00

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий
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, 
создание наемных домов социального использования и осуществление 
выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые 
жилые помещения за счет средств бюджета Советского района

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий 
по формированию земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства"

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений"
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, 
создание наемных домов социального использования и осуществление 
выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, 
входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые 
жилые помещения

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

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 01 10.0.F3.00000 288 117 112,00

05 01 10.0.F3.67483 80 402 000,00

05 01 10.0.F3.67483 400 80 402 000,00

05 01 10.0.F3.67483 410 80 402 000,00

05 01 10.0.F3.67484 193 309 200,00

05 01 10.0.F3.67484 400 193 309 200,00

05 01 10.0.F3.67484 410 193 309 200,00

05 01 10.0.F3.6748S 14 405 912,00

05 01 10.0.F3.6748S 400 14 405 912,00

05 01 10.0.F3.6748S 410 14 405 912,00

05 01 12.0.00.00000 1 250 000,00

05 01 12.0.01.00000 1 250 000,00

05 01 12.0.01.99990 1 250 000,00

05 01 12.0.01.99990 200 1 250 000,00

05 01 12.0.01.99990 240 1 250 000,00

05 01 40.0.00.00000 2 597 516,00

05 01 40.2.00.00000 2 597 516,00

05 01 40.2.00.99990 2 597 516,00

05 01 40.2.00.99990 200 2 333 335,00

05 01 40.2.00.99990 240 2 333 335,00

05 01 40.2.00.99990 800 264 181,00
05 01 40.2.00.99990 850 264 181,00
05 02 30 597 728,00

05 02 20.0.00.00000 30 597 728,00

05 02 20.0.01.00000 10 789 800,00

05 02 20.0.01.84340 10 749 800,00

05 02 20.0.01.84340 800 10 749 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского 
района"

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)

Иные бюджетные ассигнования

Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"

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
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Советского района"
Основное мероприятие "Совершенствование системы учета 
муниципального имущества Советского района, обеспечение полноты и 
достоверности информации в реестре муниципального имущества 
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

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств бюджета  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 02 20.0.01.84340 810 10 749 800,00

05 02 20.0.01.99990 40 000,00
05 02 20.0.01.99990 800 40 000,00

05 02 20.0.01.99990 810 40 000,00

05 02 20.0.02.00000 19 807 928,00

05 02 20.0.02.82591 14 705 800,00

05 02 20.0.02.82591 800 14 705 800,00

05 02 20.0.02.82591 810 14 705 800,00

05 02 20.0.02.99990 3 468 028,00

05 02 20.0.02.99990 200 1 001,00

05 02 20.0.02.99990 240 1 001,00

05 02 20.0.02.99990 400 3 467 027,00

05 02 20.0.02.99990 410 3 467 027,00

05 02 20.0.02.S2591 1 634 100,00

05 02 20.0.02.S2591 800 1 634 100,00

05 02 20.0.02.S2591 810 1 634 100,00

05 03 178 302 101,00

05 03 03.0.00.00000 178 302 101,00

05 03 03.0.02.00000 1,00

05 03 03.0.02.99990 1,00

05 03 03.0.02.99990 600 1,00

05 03 03.0.02.99990 620 1,00
05 03 03.0.F2.00000 178 302 100,00

05 03 03.0.F2.54240 70 000 000,00

05 03 03.0.F2.54240 500 70 000 000,00
05 03 03.0.F2.54240 540 70 000 000,00
05 03 03.0.F2.55550 18 824 600,00
05 03 03.0.F2.55550 500 18 824 600,00
05 03 03.0.F2.55550 540 18 824 600,00

05 03 03.0.F2.82600 89 477 500,00

05 03 03.0.F2.82600 500 89 477 500,00

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов, в том числе с применением 
композитных материалов, за счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Увеличение сроков безремонтной эксплуатации 
инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

05 03 03.0.F2.82600 540 89 477 500,00
05 05 31 487 840,00

05 05 10.0.00.00000 44 800,00

05 05 10.0.02.00000 44 800,00

05 05 10.0.02.84220 44 800,00

05 05 10.0.02.84220 200 44 800,00

05 05 10.0.02.84220 240 44 800,00

05 05 20.0.00.00000 2 600,00

05 05 20.0.01.00000 2 600,00

05 05 20.0.01.84340 2 600,00

05 05 20.0.01.84340 100 2 600,00

05 05 20.0.01.84340 120 2 600,00

05 05 22.0.00.00000 31 440 440,00

05 05 22.0.01.00000 31 440 440,00

05 05 22.0.01.02040 31 440 440,00

05 05 22.0.01.02040 100 31 440 440,00

05 05 22.0.01.02040 120 31 440 440,00

06 96 000,00
06 05 96 000,00

06 05 11.0.00.00000 96 000,00

06 05 11.0.01.00000 95 000,00

06 05 11.0.01.84290 95 000,00

Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

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
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан"
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года 
№ 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского 
района"

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование)

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

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

06 05 11.0.01.84290 100 89 300,00

06 05 11.0.01.84290 120 89 300,00

06 05 11.0.01.84290 200 5 700,00

06 05 11.0.01.84290 240 5 700,00

06 05 11.0.03.00000 1 000,00

06 05 11.0.03.99990 1 000,00

06 05 11.0.03.99990 200 1 000,00

06 05 11.0.03.99990 240 1 000,00

07 2 353 065 834,65
07 01 788 566 461,00
07 01 01.0.00.00000 788 566 461,00

07 01 01.0.01.00000 787 993 500,00

07 01 01.0.01.00590 52 347 400,00

07 01 01.0.01.00590 600 52 347 400,00

07 01 01.0.01.00590 620 52 347 400,00

07 01 01.0.01.82470 2 352 000,00

07 01 01.0.01.82470 800 2 352 000,00

07 01 01.0.01.82470 810 2 352 000,00

07 01 01.0.01.84050 1 956 000,00

07 01 01.0.01.84050 600 1 956 000,00

07 01 01.0.01.84050 620 1 956 000,00

07 01 01.0.01.84301 720 876 300,00

07 01 01.0.01.84301 600 720 876 300,00

07 01 01.0.01.84301 620 720 876 300,00

07 01 01.0.01.84302 10 461 800,00

07 01 01.0.01.84302 800 10 461 800,00

07 01 01.0.01.84302 810 10 461 800,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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
Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды и 
развитие системы экологического воспитания"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 01 01.0.03.00000 572 961,00

07 01 01.0.03.85160 572 961,00

07 01 01.0.03.85160 600 572 961,00

07 01 01.0.03.85160 620 572 961,00
07 02 1 209 719 081,00
07 02 01.0.00.00000 1 209 719 081,00

07 02 01.0.01.00000 1 002 346 000,00

07 02 01.0.01.00590 46 495 300,00

07 02 01.0.01.00590 600 46 495 300,00

07 02 01.0.01.00590 610 46 495 300,00

07 02 01.0.01.53030 43 434 700,00

07 02 01.0.01.53030 600 43 434 700,00

07 02 01.0.01.53030 610 43 434 700,00

07 02 01.0.01.84303 912 416 000,00

07 02 01.0.01.84303 600 912 416 000,00

07 02 01.0.01.84303 610 912 416 000,00

07 02 01.0.02.00000 6 396 300,00

07 02 01.0.02.84305 6 396 300,00

07 02 01.0.02.84305 200 90 000,00

07 02 01.0.02.84305 240 90 000,00

07 02 01.0.02.84305 600 6 306 300,00

07 02 01.0.02.84305 610 6 306 300,00

07 02 01.0.03.00000 200 976 781,00

07 02 01.0.03.00590 17 130 400,00

07 02 01.0.03.00590 600 17 130 400,00

07 02 01.0.03.00590 610 17 130 400,00Субсидии бюджетным учреждениям

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 02 01.0.03.84030 147 868 000,00

07 02 01.0.03.84030 300 3 332 000,00

07 02 01.0.03.84030 320 3 332 000,00

07 02 01.0.03.84030 600 144 536 000,00

07 02 01.0.03.84030 610 144 536 000,00

07 02 01.0.03.85160 1 034 381,00

07 02 01.0.03.85160 600 1 034 381,00

07 02 01.0.03.85160 610 1 034 381,00

07 02 01.0.03.L3040 34 944 000,00

07 02 01.0.03.L3040 600 34 944 000,00

07 02 01.0.03.L3040 610 34 944 000,00
07 03 172 412 346,30
07 03 01.0.00.00000 172 412 346,30

07 03 01.0.01.00000 172 262 346,30

07 03 01.0.01.00590 165 262 346,30

07 03 01.0.01.00590 600 165 262 346,30

07 03 01.0.01.00590 610 108 299 546,30
07 03 01.0.01.00590 620 56 962 800,00
07 03 01.0.01.99990 7 000 000,00

07 03 01.0.01.99990 600 7 000 000,00

07 03 01.0.01.99990 620 7 000 000,00

07 03 01.0.03.00000 150 000,00

07 03 01.0.03.85160 150 000,00

07 03 01.0.03.85160 600 150 000,00

07 03 01.0.03.85160 620 150 000,00
07 07 39 545 860,00
07 07 01.0.00.00000 36 639 860,00

07 07 01.0.04.00000 36 639 860,00

07 07 01.0.04.00590 4 180 700,00

07 07 01.0.04.00590 600 4 180 700,00

Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
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
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 07 01.0.04.00590 610 4 180 700,00

07 07 01.0.04.82050 12 181 700,00

07 07 01.0.04.82050 600 12 181 700,00

07 07 01.0.04.82050 610 12 181 700,00

07 07 01.0.04.84080 12 959 760,00

07 07 01.0.04.84080 200 12 959 760,00

07 07 01.0.04.84080 240 12 959 760,00

07 07 01.0.04.99990 5 168 000,00

07 07 01.0.04.99990 200 3 200 000,00

07 07 01.0.04.99990 240 3 200 000,00

07 07 01.0.04.99990 600 1 968 000,00

07 07 01.0.04.99990 620 1 968 000,00

07 07 01.0.04.S2050 2 149 700,00

07 07 01.0.04.S2050 600 2 149 700,00

07 07 01.0.04.S2050 610 2 149 700,00

07 07 07.0.00.00000 2 906 000,00

07 07 07.0.01.00000 1 265 000,00

07 07 07.0.01.99990 1 265 000,00

07 07 07.0.01.99990 600 1 265 000,00

07 07 07.0.01.99990 610 495 000,00
07 07 07.0.01.99990 620 770 000,00

07 07 07.0.06.00000 1 641 000,00

07 07 07.0.06.00590 1 591 000,00

07 07 07.0.06.00590 600 1 591 000,00

07 07 07.0.06.00590 620 1 591 000,00
07 07 07.0.06.99990 50 000,00

07 07 07.0.06.99990 600 50 000,00

07 07 07.0.06.99990 610 50 000,00
07 09 142 822 086,35

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

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для творческого и 
инновационного развития потенциала молодежи"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-патриотических 
качеств молодежи, формирование механизмов повышения качества 
подготовки допризывной молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 09 01.0.00.00000 61 281 828,80

07 09 01.0.01.00000 56 176 588,80

07 09 01.0.01.00590 46 381 200,00

07 09 01.0.01.00590 100 17 966 900,00

07 09 01.0.01.00590 110 17 966 900,00

07 09 01.0.01.00590 200 1 843 998,00

07 09 01.0.01.00590 240 1 843 998,00

07 09 01.0.01.00590 600 26 543 600,00

07 09 01.0.01.00590 620 26 543 600,00
07 09 01.0.01.00590 800 26 702,00
07 09 01.0.01.00590 850 26 702,00

07 09 01.0.01.84050 30 000,00

07 09 01.0.01.84050 600 30 000,00

07 09 01.0.01.84050 620 30 000,00
07 09 01.0.01.99990 9 765 388,80

07 09 01.0.01.99990 100 38 900,00

07 09 01.0.01.99990 110 38 900,00

07 09 01.0.01.99990 200 90 000,00

07 09 01.0.01.99990 240 90 000,00

07 09 01.0.01.99990 300 192 000,00
07 09 01.0.01.99990 340 192 000,00

07 09 01.0.01.99990 600 9 444 488,80

07 09 01.0.01.99990 610 3 873 000,00
07 09 01.0.01.99990 620 5 571 488,80

07 09 01.0.03.00000 3 815 000,00

07 09 01.0.03.99990 3 815 000,00

07 09 01.0.03.99990 600 3 815 000,00

07 09 01.0.03.99990 610 590 000,00
07 09 01.0.03.99990 620 3 225 000,00

07 09 01.0.04.00000 1 290 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы, 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации детей"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

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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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

07 09 01.0.04.84080 430 240,00

07 09 01.0.04.84080 100 430 240,00

07 09 01.0.04.84080 110 430 240,00
07 09 01.0.04.99990 860 000,00

07 09 01.0.04.99990 200 60 000,00

07 09 01.0.04.99990 240 60 000,00

07 09 01.0.04.99990 600 800 000,00

07 09 01.0.04.99990 610 800 000,00

07 09 09.0.00.00000 29 192 357,55

07 09 09.0.11.00000 29 192 357,55

07 09 09.0.11.99990 29 192 357,55

07 09 09.0.11.99990 600 29 192 357,55

07 09 09.0.11.99990 610 15 678 377,06
07 09 09.0.11.99990 620 13 513 980,49

07 09 15.0.00.00000 1 900 000,00

07 09 15.0.01.00000 1 900 000,00

07 09 15.0.01.99990 1 900 000,00

07 09 15.0.01.99990 600 1 900 000,00

07 09 15.0.01.99990 610 991 000,00
07 09 15.0.01.99990 620 909 000,00

07 09 22.0.00.00000 50 447 900,00

07 09 22.0.01.00000 50 447 900,00

07 09 22.0.01.02040 50 447 900,00

07 09 22.0.01.02040 100 49 851 910,00

07 09 22.0.01.02040 120 49 851 910,00

07 09 22.0.01.02040 200 595 990,00

07 09 22.0.01.02040 240 595 990,00

08 246 744 574,65
08 01 232 095 013,65
08 01 04.0.00.00000 1 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе"

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

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов"
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 "Обеспечение необходимого уровня защиты 
населения и имущества от чрезвычайных ситуаций (в том числе 
пожаров) на территории Советского района"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

08 01 04.0.01.00000 1 000,00

08 01 04.0.01.99990 1 000,00

08 01 04.0.01.99990 600 1 000,00

08 01 04.0.01.99990 610 1 000,00
08 01 05.0.00.00000 231 468 013,65

08 01 05.0.01.00000 2 742 268,70

08 01 05.0.01.82520 631 700,00

08 01 05.0.01.82520 600 631 700,00

08 01 05.0.01.82520 610 631 700,00

08 01 05.0.01.85160 1 310 234,00

08 01 05.0.01.85160 500 1 310 234,00
08 01 05.0.01.85160 540 1 310 234,00
08 01 05.0.01.99990 564 241,70
08 01 05.0.01.99990 500 564 241,70
08 01 05.0.01.99990 540 564 241,70
08 01 05.0.01.L5190 202 843,00

08 01 05.0.01.L5190 600 202 843,00

08 01 05.0.01.L5190 610 202 843,00
08 01 05.0.01.S2520 33 250,00

08 01 05.0.01.S2520 600 33 250,00

08 01 05.0.01.S2520 610 33 250,00

08 01 05.0.02.00000 2 586 500,00

08 01 05.0.02.85160 120 000,00

08 01 05.0.02.85160 500 120 000,00
08 01 05.0.02.85160 540 120 000,00
08 01 05.0.02.99990 2 466 500,00

08 01 05.0.02.99990 600 2 466 500,00

08 01 05.0.02.99990 610 1 916 500,00
08 01 05.0.02.99990 620 100 000,00

08 01 05.0.02.99990 630 450 000,00

08 01 05.0.03.00000 136 711 444,95

08 01 05.0.03.00590 136 711 444,95

08 01 05.0.03.00590 600 136 711 444,95

08 01 05.0.03.00590 610 136 711 444,95Субсидии бюджетным учреждениям

Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
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

Государственная поддержка отрасли культуры
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 "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

Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Советском районе"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере культуры 
путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры 
Советского района"
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

08 01 05.0.A1.00000 89 427 800,00
08 01 05.0.A1.55130 89 427 800,00

08 01 05.0.A1.55130 200 89 427 800,00

08 01 05.0.A1.55130 240 89 427 800,00

08 01 08.0.00.00000 500 000,00

08 01 08.0.01.00000 500 000,00
08 01 08.0.01.99990 500 000,00

08 01 08.0.01.99990 600 500 000,00

08 01 08.0.01.99990 610 500 000,00

08 01 09.0.00.00000 125 000,00

08 01 09.0.01.00000 35 000,00

08 01 09.0.01.99990 35 000,00

08 01 09.0.01.99990 600 35 000,00

08 01 09.0.01.99990 610 35 000,00

08 01 09.0.02.00000 75 000,00

08 01 09.0.02.99990 75 000,00

08 01 09.0.02.99990 600 75 000,00

08 01 09.0.02.99990 610 75 000,00

08 01 09.0.06.00000 15 000,00

08 01 09.0.06.99990 15 000,00

08 01 09.0.06.99990 600 15 000,00

08 01 09.0.06.99990 610 15 000,00

08 01 19.0.00.00000 1 000,00

08 01 19.0.01.00000 1 000,00

08 01 19.0.01.99990 1 000,00

08 01 19.0.01.99990 600 1 000,00

08 01 19.0.01.99990 610 1 000,00
08 04 14 649 561,00

08 04 22.0.00.00000 14 649 561,00

08 04 22.0.01.00000 14 649 561,00

08 04 22.0.01.02040 13 411 561,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Привлечение средств массовой информации к 
формированию положительного образа мигранта, популяризация 
легального труда мигрантов"
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 территорий 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района"
Основное мероприятие "Оказание поддержки некоммерческим 
организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в 
сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики 
экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие и использование потенциала 
молодежи в интересах укрепления единства российской нации, 
упрочения мира и согласия"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Культурная среда"
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
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 "Внедрение культуры безопасного труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

08 04 22.0.01.02040 100 13 411 561,00

08 04 22.0.01.02040 120 13 411 561,00

08 04 22.0.01.84100 1 238 000,00

08 04 22.0.01.84100 200 1 238 000,00

08 04 22.0.01.84100 240 1 238 000,00

09 2 236 100,00
09 09 2 236 100,00

09 09 11.0.00.00000 2 236 100,00

09 09 11.0.03.00000 2 236 100,00

09 09 11.0.03.84280 2 236 100,00

09 09 11.0.03.84280 600 2 236 100,00

09 09 11.0.03.84280 620 2 236 100,00
10 280 266 900,00
10 01 5 000 000,00

10 01 22.0.00.00000 5 000 000,00

10 01 22.0.02.00000 5 000 000,00

10 01 22.0.02.71600 5 000 000,00
10 01 22.0.02.71600 300 5 000 000,00
10 01 22.0.02.71600 310 5 000 000,00
10 03 21 007 700,00

10 03 10.0.00.00000 20 302 900,00

10 03 10.0.02.00000 20 302 900,00

10 03 10.0.02.51350 13 225 700,00

10 03 10.0.02.51350 300 13 225 700,00

10 03 10.0.02.51350 320 13 225 700,00

10 03 10.0.02.51760 7 077 200,00

10 03 10.0.02.51760 300 7 077 200,00

10 03 10.0.02.51760 320 7 077 200,00

10 03 22.0.00.00000 624 800,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"

Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития и 
совершенствования муниципальной службы"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды и 
развитие системы экологического воспитания"
Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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 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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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

10 03 22.0.01.00000 624 800,00

10 03 22.0.01.72600 624 800,00
10 03 22.0.01.72600 300 624 800,00
10 03 22.0.01.72600 310 624 800,00
10 03 40.0.00.00000 80 000,00

10 03 40.2.00.00000 80 000,00

10 03 40.2.00.20620 80 000,00
10 03 40.2.00.20620 300 80 000,00
10 03 40.2.00.20620 310 80 000,00
10 04 211 834 700,00
10 04 01.0.00.00000 26 267 000,00

10 04 01.0.01.00000 26 267 000,00

10 04 01.0.01.84050 26 267 000,00

10 04 01.0.01.84050 300 26 267 000,00

10 04 01.0.01.84050 320 26 267 000,00

10 04 07.0.00.00000 137 833 800,00

10 04 07.0.08.00000 137 833 800,00

10 04 07.0.08.84060 78 716 600,00

10 04 07.0.08.84060 300 78 716 600,00

10 04 07.0.08.84060 320 78 716 600,00

10 04 07.0.08.84310 59 117 200,00

10 04 07.0.08.84310 400 59 117 200,00

10 04 07.0.08.84310 410 59 117 200,00

10 04 10.0.00.00000 47 733 900,00

10 04 10.0.02.00000 47 733 900,00

10 04 10.0.02.L4970 47 733 900,00
10 04 10.0.02.L4970 300 47 733 900,00

10 04 10.0.02.L4970 320 47 733 900,00

10 06 42 424 500,00

10 06 07.0.00.00000 26 178 400,00

10 06 07.0.08.00000 26 178 400,00

10 06 07.0.08.84320 26 178 400,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права ребенка жить и 
воспитываться в семье"
Осуществление деятельности по опеке и попечительству

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
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права ребенка жить и 
воспитываться в семье"
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

10 06 07.0.08.84320 100 23 169 700,00

10 06 07.0.08.84320 120 23 169 700,00

10 06 07.0.08.84320 200 2 604 000,00

10 06 07.0.08.84320 240 2 604 000,00

10 06 07.0.08.84320 600 404 700,00

10 06 07.0.08.84320 630 404 700,00

10 06 22.0.00.00000 16 246 100,00

10 06 22.0.01.00000 16 246 100,00

10 06 22.0.01.02040 16 246 100,00

10 06 22.0.01.02040 100 16 246 100,00

10 06 22.0.01.02040 120 16 246 100,00

11 221 166 201,17
11 01 213 109 501,17

11 01 06.0.00.00000 212 609 501,17

11 01 06.0.01.00000 2 921 510,00

11 01 06.0.01.00590 450,00

11 01 06.0.01.00590 600 450,00

11 01 06.0.01.00590 620 450,00

11 01 06.0.01.85160 421 060,00

11 01 06.0.01.85160 500 421 060,00
11 01 06.0.01.85160 540 421 060,00
11 01 06.0.01.99990 2 500 000,00

11 01 06.0.01.99990 400 2 500 000,00

11 01 06.0.01.99990 410 2 500 000,00

11 01 06.0.02.00000 5 323 362,00

11 01 06.0.02.82110 3 049 700,00

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Советского 
района"
Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и 
участие в соревнованиях

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности
Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на территории Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных учреждениях физической 
культуры и спорта Советского района"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

11 01 06.0.02.82110 600 3 049 700,00

11 01 06.0.02.82110 620 3 049 700,00
11 01 06.0.02.82130 1 002 000,00

11 01 06.0.02.82130 600 1 002 000,00

11 01 06.0.02.82130 620 1 002 000,00

11 01 06.0.02.85160 520 000,00

11 01 06.0.02.85160 500 520 000,00
11 01 06.0.02.85160 540 520 000,00
11 01 06.0.02.99990 538 411,00

11 01 06.0.02.99990 200 538 411,00

11 01 06.0.02.99990 240 538 411,00

11 01 06.0.02.S2110 160 511,00

11 01 06.0.02.S2110 600 160 511,00

11 01 06.0.02.S2110 620 160 511,00

11 01 06.0.02.S2130 52 740,00

11 01 06.0.02.S2130 600 52 740,00

11 01 06.0.02.S2130 620 52 740,00

11 01 06.0.07.00000 204 364 629,17

11 01 06.0.07.00590 204 364 629,17

11 01 06.0.07.00590 600 204 364 629,17

11 01 06.0.07.00590 620 204 364 629,17

11 01 08.0.00.00000 500 000,00

11 01 08.0.01.00000 500 000,00
11 01 08.0.01.99990 500 000,00

11 01 08.0.01.99990 600 500 000,00

11 01 08.0.01.99990 620 500 000,00
11 02 2 512 500,00

11 02 06.0.00.00000 2 512 500,00

11 02 06.0.01.00000 200 000,00

11 02 06.0.01.85160 200 000,00

11 02 06.0.01.85160 600 200 000,00

11 02 06.0.01.85160 620 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на территории Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных учреждениях физической 
культуры и спорта Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Улучшение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями физической культуры и спорта"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
поддержка занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры безопасного труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и 
участие в соревнованиях за счет средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счет 
средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

11 02 06.0.02.00000 290 000,00

11 02 06.0.02.85160 100 000,00

11 02 06.0.02.85160 600 100 000,00

11 02 06.0.02.85160 620 100 000,00
11 02 06.0.02.99990 190 000,00

11 02 06.0.02.99990 600 190 000,00

11 02 06.0.02.99990 620 190 000,00

11 02 06.0.04.00000 1 470 000,00

11 02 06.0.04.99990 1 470 000,00

11 02 06.0.04.99990 600 1 470 000,00

11 02 06.0.04.99990 620 1 170 000,00

11 02 06.0.04.99990 630 300 000,00

11 02 06.0.05.00000 552 500,00

11 02 06.0.05.85160 52 500,00

11 02 06.0.05.85160 600 52 500,00

11 02 06.0.05.85160 620 52 500,00
11 02 06.0.05.99990 500 000,00

11 02 06.0.05.99990 600 500 000,00

11 02 06.0.05.99990 620 500 000,00
11 03 725 900,00

11 03 06.0.00.00000 725 900,00

11 03 06.0.P5.00000 725 900,00

11 03 06.0.P5.50810 725 900,00

11 03 06.0.P5.50810 600 725 900,00

11 03 06.0.P5.50810 620 725 900,00
11 05 4 818 300,00

11 05 22.0.00.00000 4 818 300,00

11 05 22.0.01.00000 4 818 300,00

11 05 22.0.01.02040 4 818 300,00Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на территории Советского района"

Региональный проект "Спорт-норма жизни"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления"

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)
Основное мероприятие "Участие спортивных сборных команд 
Советского района в соревнованиях окружного, областного и 
всероссийского уровней, отдыхе и оздоровлении спортсменов"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Спорт высших достижений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Советского района"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Советского 
района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

11 05 22.0.01.02040 100 4 818 300,00

11 05 22.0.01.02040 120 4 818 300,00

12 12 000 000,00
12 02 12 000 000,00

12 02 02.0.00.00000 12 000 000,00

12 02 02.0.04.00000 12 000 000,00

12 02 02.0.04.99990 12 000 000,00

12 02 02.0.04.99990 200 12 000 000,00

12 02 02.0.04.99990 240 12 000 000,00

13 13 152 000,00

13 01 13 152 000,00

13 01 17.0.00.00000 13 152 000,00

13 01 17.0.02.00000 13 152 000,00

13 01 17.0.02.20640 13 152 000,00
13 01 17.0.02.20640 700 13 152 000,00
13 01 17.0.02.20640 730 13 152 000,00

14 389 208 702,12

14 01 180 298 943,00

14 01 17.0.00.00000 180 298 943,00

14 01 17.0.01.00000 180 298 943,00

14 01 17.0.01.86010 180 298 943,00

14 01 17.0.01.86010 500 180 298 943,00
14 01 17.0.01.86010 510 180 298 943,00
14 03 208 909 759,12

14 03 17.0.00.00000 208 909 759,12

14 03 17.0.01.00000 208 909 759,12

14 03 17.0.01.20600 204 554 759,12
14 03 17.0.01.20600 500 204 554 759,12
14 03 17.0.01.20600 540 204 554 759,12
14 03 17.0.01.20630 4 355 000,00

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
На обеспечение социально-значимых расходов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение равных условий для устойчивого 
исполнения расходных обязательств поселений Советского района"

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение равных условий для устойчивого 
исполнения расходных обязательств поселений Советского района"

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 "Управление муниципальным долгом 
Советского района"

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

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 "Создание условий для информирования 
граждан о деятельности органов местного самоуправления Советского 
района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Процентные платежи по муниципальному долгу
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Наименование показателя

1 2 3 4 5 6

Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

14 03 17.0.01.20630 500 4 355 000,00
14 03 17.0.01.20630 540 4 355 000,00

4 706 180 022,34Всего

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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(рублей)

1 2 3 4
01 0 00 00000 2 424 676 488,30

01 0 01 00000 2 174 835 346,30

01 0 01 00590 440 276 157,50

01 0 01 00590 100 17 966 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 01 00590 110 17 966 900,00

01 0 01 00590 200 1 843 998,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 00590 240 1 843 998,00

01 0 01 00590 600 420 438 557,50

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 01 00590 610 154 794 846,30

Субсидии автономным учреждениям 01 0 01 00590 620 265 643 711,20

01 0 01 00590 800 26 702,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 00590 850 26 702,00

01 0 01 53030 43 434 700,00

01 0 01 53030 600 43 434 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 01 53030 610 43 434 700,00

01 0 01 82470 2 352 000,00

01 0 01 82470 800 2 352 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

01 0 01 82470 810 2 352 000,00

01 0 01 84050 28 253 000,00

01 0 01 84050 300 26 267 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 0 01 84050 320 26 267 000,00

Приложение 3

от "17" февраля 2022 г. № 48

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2022 год

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

к решению Думы Советского района
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

01 0 01 84050 600 1 986 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 0 01 84050 620 1 986 000,00

01 0 01 84301 720 876 300,00

01 0 01 84301 600 720 876 300,00

Субсидии автономным учреждениям 01 0 01 84301 620 720 876 300,00

01 0 01 84302 10 461 800,00

01 0 01 84302 800 10 461 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

01 0 01 84302 810 10 461 800,00

01 0 01 84303 912 416 000,00

01 0 01 84303 600 912 416 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 01 84303 610 912 416 000,00

01 0 01 99990 16 765 388,80

01 0 01 99990 100 38 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 01 99990 110 38 900,00

01 0 01 99990 200 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 99990 240 90 000,00

01 0 01 99990 300 192 000,00

Стипендии 01 0 01 99990 340 192 000,00

01 0 01 99990 600 16 444 488,80

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 01 99990 610 3 873 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 0 01 99990 620 12 571 488,80

01 0 02 00000 6 396 300,00

01 0 02 84305 6 396 300,00

01 0 02 84305 200 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 84305 240 90 000,00

01 0 02 84305 600 6 306 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 02 84305 610 6 306 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Реализация программ дошкольного образования частными 
образовательными организациями
Иные бюджетные ассигнования

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

01 0 03 00000 205 514 742,00

01 0 03 00590 17 130 400,00

01 0 03 00590 600 17 130 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 03 00590 610 17 130 400,00

01 0 03 84030 147 868 000,00

01 0 03 84030 300 3 332 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 0 03 84030 320 3 332 000,00

01 0 03 84030 600 144 536 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 03 84030 610 144 536 000,00

01 0 03 85160 1 757 342,00

01 0 03 85160 600 1 757 342,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 03 85160 610 1 034 381,00

Субсидии автономным учреждениям 01 0 03 85160 620 722 961,00

01 0 03 99990 3 815 000,00

01 0 03 99990 600 3 815 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 03 99990 610 590 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 0 03 99990 620 3 225 000,00

01 0 03 L3040 34 944 000,00

01 0 03 L3040 600 34 944 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 03 L3040 610 34 944 000,00

01 0 04 00000 37 930 100,00

01 0 04 00590 4 180 700,00

01 0 04 00590 600 4 180 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 04 00590 610 4 180 700,00

01 0 04 82050 12 181 700,00

01 0 04 82050 600 12 181 700,00

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

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 04 82050 610 12 181 700,00

01 0 04 84080 13 390 000,00

01 0 04 84080 100 430 240,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 0 04 84080 110 430 240,00

01 0 04 84080 200 12 959 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 04 84080 240 12 959 760,00

01 0 04 99990 6 028 000,00

01 0 04 99990 200 3 260 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 04 99990 240 3 260 000,00

01 0 04 99990 600 2 768 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 04 99990 610 800 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 0 04 99990 620 1 968 000,00

01 0 04 S2050 2 149 700,00

01 0 04 S2050 600 2 149 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 0 04 S2050 610 2 149 700,00

02 0 00 00000 12 299 000,00

02 0 02 00000 200 000,00

02 0 02 99990 200 000,00

02 0 02 99990 600 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

02 0 02 99990 630 200 000,00

02 0 04 00000 12 099 000,00

02 0 04 99990 12 099 000,00

02 0 04 99990 200 12 099 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 04 99990 240 12 099 000,00

03 0 00 00000 178 302 101,00

03 0 02 00000 1,00

03 0 02 99990 1,00

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 
в этнической среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Создание условий для информирования 
граждан о деятельности органов местного самоуправления Советского 
района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий"
Реализация мероприятий
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03 0 02 99990 600 1,00

Субсидии автономным учреждениям 03 0 02 99990 620 1,00

03 0 F2 00000 178 302 100,00

03 0 F2 54240 70 000 000,00

03 0 F2 54240 500 70 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты 03 0 F2 54240 540 70 000 000,00

03 0 F2 55550 18 824 600,00

03 0 F2 55550 500 18 824 600,00

Иные межбюджетные трансферты 03 0 F2 55550 540 18 824 600,00

03 0 F2 82600 89 477 500,00

03 0 F2 82600 500 89 477 500,00

Иные межбюджетные трансферты 03 0 F2 82600 540 89 477 500,00

04 0 00 00000 1 000,00

04 0 01 00000 1 000,00

04 0 01 99990 1 000,00

04 0 01 99990 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 99990 610 1 000,00

05 0 00 00000 258 885 871,94

05 0 01 00000 2 742 268,70

05 0 01 82520 631 700,00

05 0 01 82520 600 631 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 82520 610 631 700,00

05 0 01 85160 1 310 234,00

05 0 01 85160 500 1 310 234,00

Иные межбюджетные трансферты 05 0 01 85160 540 1 310 234,00

05 0 01 99990 564 241,70

05 0 01 99990 500 564 241,70

Иные межбюджетные трансферты 05 0 01 99990 540 564 241,70

05 0 01 L5190 202 843,00

05 0 01 L5190 600 202 843,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 L5190 610 202 843,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды
Межбюджетные трансферты

Реализация программ формирования современной городской среды

Межбюджетные трансферты

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Доступная среда в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Советском районе"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере культуры 
путем модернизации имущественного комплекса учреждений 
культуры Советского района"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Реализация мероприятий

Межбюджетные трансферты

Государственная поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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05 0 01 S2520 33 250,00

05 0 01 S2520 600 33 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 S2520 610 33 250,00

05 0 02 00000 2 586 500,00

05 0 02 85160 120 000,00

05 0 02 85160 500 120 000,00

Иные межбюджетные трансферты 05 0 02 85160 540 120 000,00

05 0 02 99990 2 466 500,00

05 0 02 99990 600 2 466 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 02 99990 610 1 916 500,00

Субсидии автономным учреждениям 05 0 02 99990 620 100 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

05 0 02 99990 630 450 000,00

05 0 03 00000 164 129 303,24

05 0 03 00590 164 129 303,24

05 0 03 00590 600 164 129 303,24

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 03 00590 610 136 711 444,95

Субсидии автономным учреждениям 05 0 03 00590 620 27 417 858,29

05 0 A1 00000 89 427 800,00

05 0 A1 55130 89 427 800,00

05 0 A1 55130 200 89 427 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 0 A1 55130 240 89 427 800,00

06 0 00 00000 215 847 901,17

06 0 01 00000 3 121 510,00

06 0 01 00590 450,00

06 0 01 00590 600 450,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 01 00590 620 450,00

06 0 01 85160 621 060,00

06 0 01 85160 500 421 060,00

Иные межбюджетные трансферты 06 0 01 85160 540 421 060,00

Развитие сферы культуры за счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
сферы культуры и историко-культурного наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Культурная среда"

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта, укрепление общественного здоровья на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в муниципальных учреждениях физической 
культуры и спорта Советского района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
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06 0 01 85160 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 01 85160 620 200 000,00

06 0 01 99990 2 500 000,00

06 0 01 99990 400 2 500 000,00

Бюджетные инвестиции 06 0 01 99990 410 2 500 000,00

06 0 02 00000 5 613 362,00

06 0 02 82110 3 049 700,00

06 0 02 82110 600 3 049 700,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 02 82110 620 3 049 700,00

06 0 02 82130 1 002 000,00

06 0 02 82130 600 1 002 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 02 82130 620 1 002 000,00

06 0 02 85160 620 000,00

06 0 02 85160 500 520 000,00

Иные межбюджетные трансферты 06 0 02 85160 540 520 000,00

06 0 02 85160 600 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 02 85160 620 100 000,00

06 0 02 99990 728 411,00

06 0 02 99990 200 538 411,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 99990 240 538 411,00

06 0 02 99990 600 190 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 02 99990 620 190 000,00

06 0 02 S2110 160 511,00

06 0 02 S2110 600 160 511,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 02 S2110 620 160 511,00

06 0 02 S2130 52 740,00

06 0 02 S2130 600 52 740,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 02 S2130 620 52 740,00

06 0 04 00000 1 470 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Советского района"
Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и 
участие в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и 
участие в соревнованиях за счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счет 
средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Советского района"
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06 0 04 99990 1 470 000,00

06 0 04 99990 600 1 470 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 04 99990 620 1 170 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

06 0 04 99990 630 300 000,00

06 0 05 00000 552 500,00

06 0 05 85160 52 500,00

06 0 05 85160 600 52 500,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 05 85160 620 52 500,00

06 0 05 99990 500 000,00

06 0 05 99990 600 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 05 99990 620 500 000,00

06 0 07 00000 204 364 629,17

06 0 07 00590 204 364 629,17

06 0 07 00590 600 204 364 629,17

Субсидии автономным учреждениям 06 0 07 00590 620 204 364 629,17

06 0 P5 00000 725 900,00

06 0 P5 50810 725 900,00

06 0 P5 50810 600 725 900,00

Субсидии автономным учреждениям 06 0 P5 50810 620 725 900,00

07 0 00 00000 186 417 900,00

07 0 01 00000 1 265 000,00

07 0 01 99990 1 265 000,00

07 0 01 99990 600 1 265 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 99990 610 495 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 0 01 99990 620 770 000,00

07 0 05 00000 9 528 200,00

07 0 05 84270 9 528 200,00

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

Основное мероприятие "Участие спортивных сборных команд 
Советского района в соревнованиях окружного, областного и 
всероссийского уровней, отдыхе и оздоровлении спортсменов"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие "Улучшение качества услуг, предоставляемых 
учреждениями физической культуры и спорта"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для творческого и 
инновационного развития потенциала молодежи"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Социализация молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации"
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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07 0 05 84270 100 8 033 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 0 05 84270 120 8 033 000,00

07 0 05 84270 200 1 495 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 05 84270 240 1 495 200,00

07 0 06 00000 4 850 700,00

07 0 06 00590 1 591 000,00

07 0 06 00590 600 1 591 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 0 06 00590 620 1 591 000,00

07 0 06 51180 3 209 700,00

07 0 06 51180 500 3 209 700,00

Субвенции 07 0 06 51180 530 3 209 700,00

07 0 06 99990 50 000,00

07 0 06 99990 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 06 99990 610 50 000,00

07 0 07 00000 6 761 800,00

07 0 07 59300 5 171 600,00

07 0 07 59300 100 4 962 235,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 0 07 59300 120 4 962 235,99

07 0 07 59300 500 209 364,01

Субвенции 07 0 07 59300 530 209 364,01

07 0 07 D9300 1 590 200,00

07 0 07 D9300 100 1 082 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 0 07 D9300 120 1 082 700,00

07 0 07 D9300 200 443 150,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 07 D9300 240 443 150,59

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

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

Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи, формирование механизмов 
повышения качества подготовки допризывной молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Межбюджетные трансферты

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

Основное мероприятие "Создание условий для укрепления семейных 
ценностей"
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Межбюджетные трансферты

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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07 0 07 D9300 500 64 349,41

Субвенции 07 0 07 D9300 530 64 349,41

07 0 08 00000 164 012 200,00

07 0 08 84060 78 716 600,00

07 0 08 84060 300 78 716 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 0 08 84060 320 78 716 600,00

07 0 08 84310 59 117 200,00

07 0 08 84310 400 59 117 200,00

Бюджетные инвестиции 07 0 08 84310 410 59 117 200,00

07 0 08 84320 26 178 400,00

07 0 08 84320 100 23 169 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 07 0 08 84320 120 23 169 700,00

07 0 08 84320 200 2 604 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 08 84320 240 2 604 000,00

07 0 08 84320 600 404 700,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 0 08 84320 630 404 700,00

08 0 00 00000 26 656 800,00

08 0 01 00000 2 797 300,00

08 0 01 84120 1 647 300,00

08 0 01 84120 100 1 647 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 08 0 01 84120 120 1 647 300,00

08 0 01 99990 1 150 000,00

08 0 01 99990 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 240 150 000,00

08 0 01 99990 600 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 99990 610 500 000,00

Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права ребенка жить и 
воспитываться в семье"
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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, поддержка занятости населения в Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры безопасного труда"
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Субсидии автономным учреждениям 08 0 01 99990 620 500 000,00

08 0 02 00000 23 859 500,00

08 0 02 85060 23 859 500,00

08 0 02 85060 200 23 859 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 85060 240 23 859 500,00

09 0 00 00000 30 567 358,55

09 0 01 00000 35 000,00

09 0 01 99990 35 000,00

09 0 01 99990 600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 99990 610 35 000,00

09 0 02 00000 75 000,00

09 0 02 99990 75 000,00

09 0 02 99990 600 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 02 99990 610 75 000,00

09 0 06 00000 15 000,00

09 0 06 99990 15 000,00

09 0 06 99990 600 15 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 06 99990 610 15 000,00

09 0 10 00000 1,00

09 0 10 99990 1,00

09 0 10 99990 200 1,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 0 10 99990 240 1,00

09 0 11 00000 30 442 357,55

09 0 11 99990 30 442 357,55

09 0 11 99990 200 1 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 0 11 99990 240 1 250 000,00

09 0 11 99990 600 29 192 357,55

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 11 99990 610 15 678 377,06

Основное мероприятие "Создание в муниципальных организациях 
временных рабочих мест для безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения"
Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан
Закупка 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 "Оказание поддержки некоммерческим 
организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в 
сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики 
экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Развитие и использование потенциала 
молодежи в интересах укрепления единства российской нации, 
упрочения мира и согласия"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Привлечение средств массовой информации к 
формированию положительного образа мигранта, популяризация 
легального труда мигрантов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Проведение информационных компаний, 
направленных на непринятие идеологии терроризма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Повышение уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Субсидии автономным учреждениям 09 0 11 99990 620 13 513 980,49

10 0 00 00000 359 477 342,00

10 0 01 00000 3 278 300,00

10 0 01 82762 3 113 400,00

10 0 01 82762 400 3 113 400,00

Бюджетные инвестиции 10 0 01 82762 410 3 113 400,00

10 0 01 99990 1 000,00

10 0 01 99990 400 1 000,00

Бюджетные инвестиции 10 0 01 99990 410 1 000,00

10 0 01 S2762 163 900,00

10 0 01 S2762 400 163 900,00

Бюджетные инвестиции 10 0 01 S2762 410 163 900,00

10 0 02 00000 68 081 600,00

10 0 02 51350 13 225 700,00

10 0 02 51350 300 13 225 700,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 0 02 51350 320 13 225 700,00

10 0 02 51760 7 077 200,00

10 0 02 51760 300 7 077 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 0 02 51760 320 7 077 200,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений"
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, создание наемных домов социального использования и 
осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
возмещения за изымаемые жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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, создание наемных домов социального использования и 
осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
возмещения за изымаемые жилые помещения за счет средств бюджета 
Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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10 0 02 84220 44 800,00

10 0 02 84220 200 44 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 84220 240 44 800,00

10 0 02 L4970 47 733 900,00

10 0 02 L4970 300 47 733 900,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 0 02 L4970 320 47 733 900,00

10 0 03 00000 330,00

10 0 03 99990 330,00

10 0 03 99990 200 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 240 330,00

10 0 F3 00000 288 117 112,00

10 0 F3 67483 80 402 000,00

10 0 F3 67483 400 80 402 000,00

Бюджетные инвестиции 10 0 F3 67483 410 80 402 000,00

10 0 F3 67484 193 309 200,00

10 0 F3 67484 400 193 309 200,00

Бюджетные инвестиции 10 0 F3 67484 410 193 309 200,00

10 0 F3 6748S 14 405 912,00

10 0 F3 6748S 400 14 405 912,00

Бюджетные инвестиции 10 0 F3 6748S 410 14 405 912,00

11 0 00 00000 4 824 400,00

11 0 01 00000 95 000,00

11 0 01 84290 95 000,00

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий 
по формированию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств бюджета  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств бюджета Советского района

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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

Основное мероприятие "Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"
Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами
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11 0 01 84290 100 89 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 11 0 01 84290 120 89 300,00

11 0 01 84290 200 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 84290 240 5 700,00

11 0 03 00000 4 729 400,00

11 0 03 84200 2 492 300,00

11 0 03 84200 200 1 993 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 84200 240 1 993 840,00

11 0 03 84200 500 498 460,00

Субвенции 11 0 03 84200 530 498 460,00

11 0 03 84280 2 236 100,00

11 0 03 84280 600 2 236 100,00

Субсидии автономным учреждениям 11 0 03 84280 620 2 236 100,00

11 0 03 99990 1 000,00

11 0 03 99990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 99990 240 1 000,00

12 0 00 00000 2 251 000,00

12 0 01 00000 1 480 000,00

12 0 01 99990 1 480 000,00

12 0 01 99990 200 1 480 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 99990 240 1 480 000,00

12 0 02 00000 100 000,00

12 0 02 99990 100 000,00

12 0 02 99990 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 99990 240 100 000,00

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

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

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды и 
развитие системы экологического воспитания"
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Совершенствование системы учета 
муниципального имущества Советского района, обеспечение полноты 
и достоверности информации в реестре муниципального имущества 
Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения плана поступления 
доходов в бюджет Советского района от управления муниципальным 
имуществом Советского района, в том числе реализация 
государственной политики в области приватизации муниципального 
имущества Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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12 0 03 00000 671 000,00

12 0 03 99990 671 000,00

12 0 03 99990 200 471 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 0 03 99990 240 471 000,00

12 0 03 99990 800 200 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 0 03 99990 850 200 000,00

13 0 00 00000 17 405 722,00

13 0 02 00000 17 379 700,00

13 0 02 82761 16 510 700,00

13 0 02 82761 200 16 510 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 82761 240 16 510 700,00

13 0 02 S2761 869 000,00

13 0 02 S2761 200 869 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 S2761 240 869 000,00

13 0 04 00000 26 022,00

13 0 04 99990 26 022,00

13 0 04 99990 200 26 022,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 0 04 99990 240 26 022,00

14 0 00 00000 30 000,00

14 0 02 00000 30 000,00

14 0 02 99990 30 000,00

14 0 02 99990 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 0 02 99990 240 30 000,00

15 0 00 00000 13 990 702,00

15 0 01 00000 3 274 002,00

15 0 01 99990 3 274 002,00

15 0 01 99990 200 901 001,00

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, надлежащего 
использования и содержания муниципального имущества Советского 
района, защиты имущественных интересов Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий по 
освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для 
строительства объектов жилищного и социального назначения, 
развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории 
Советского района"
Реализация мероприятий по градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие "Техническое оснащение управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
для исполнения возложенных на него функций"
Реализация мероприятий
Закупка 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 в учреждениях бюджетной сферы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого уровня защиты 
населения и имущества от чрезвычайных ситуаций (в том числе 
пожаров) на территории Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 99990 240 901 001,00

15 0 01 99990 600 2 373 001,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 01 99990 610 991 000,00

Субсидии автономным учреждениям 15 0 01 99990 620 909 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

15 0 01 99990 630 473 001,00

15 0 02 00000 10 715 700,00

15 0 02 00590 7 833 200,00

15 0 02 00590 100 6 359 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 0 02 00590 110 6 359 300,00

15 0 02 00590 200 1 473 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 00590 240 1 473 900,00

15 0 02 99990 2 882 500,00

15 0 02 99990 200 2 882 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 99990 240 2 882 500,00

15 0 03 00000 1 000,00

15 0 03 99990 1 000,00

15 0 03 99990 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 03 99990 240 1 000,00

16 0 00 00000 27 106 680,00

16 0 01 00000 644 000,00

16 0 01 99990 644 000,00

16 0 01 99990 200 294 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 0 01 99990 240 294 000,00

16 0 01 99990 800 350 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 01 99990 810 350 000,00

16 0 02 00000 23 405 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Обеспечение необходимого уровня 
готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, 
сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"
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

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Развитие предпринимательства в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Развитие агропромышленного комплексав 
Советском районе"
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16 0 02 84140 1 205 000,00

16 0 02 84140 800 1 205 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 02 84140 810 1 205 000,00

16 0 02 84170 3 640 500,00

16 0 02 84170 800 3 640 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 02 84170 810 3 640 500,00

16 0 02 84190 287 000,00

16 0 02 84190 800 287 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 02 84190 810 287 000,00

16 0 02 84350 18 272 600,00

16 0 02 84350 800 18 272 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 02 84350 810 18 272 600,00

16 0 I4 00000 313 580,00

16 0 I4 82320 297 900,00

16 0 I4 82320 800 297 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 I4 82320 810 297 900,00

16 0 I4 S2320 15 680,00

16 0 I4 S2320 800 15 680,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 I4 S2320 810 15 680,00

16 0 I5 00000 2 744 000,00

16 0 I5 82380 2 606 800,00

16 0 I5 82380 800 2 606 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 I5 82380 810 2 606 800,00

16 0 I5 S2380 137 200,00

16 0 I5 S2380 800 137 200,00

Поддержка и развитие растениеводства

Иные бюджетные ассигнования

Поддержка малых форм хозяйствования

Иные бюджетные ассигнования

Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов

Иные бюджетные ассигнования

Поддержка и развитие животноводства

Иные бюджетные ассигнования

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса"
Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим 
менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства 
в органах местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим 
менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства 
в органах местного самоуправления за счет средств бюджета 
Советского района
Иные бюджетные ассигнования

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного самоуправления за счет 
средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

16 0 I5 S2380 810 137 200,00

17 0 00 00000 405 553 802,12

17 0 01 00000 389 881 802,12

17 0 01 20600 204 554 759,12

17 0 01 20600 500 204 554 759,12

Иные межбюджетные трансферты 17 0 01 20600 540 204 554 759,12

17 0 01 20630 4 355 000,00

17 0 01 20630 500 4 355 000,00

Иные межбюджетные трансферты 17 0 01 20630 540 4 355 000,00

17 0 01 84260 673 100,00

17 0 01 84260 100 673 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 17 0 01 84260 120 673 100,00

17 0 01 86010 180 298 943,00

17 0 01 86010 500 180 298 943,00

Дотации 17 0 01 86010 510 180 298 943,00

17 0 02 00000 13 152 000,00

17 0 02 20640 13 152 000,00

17 0 02 20640 700 13 152 000,00

Обслуживание муниципального долга 17 0 02 20640 730 13 152 000,00

17 0 03 00000 2 520 000,00

17 0 03 99990 2 520 000,00

17 0 03 99990 800 2 520 000,00

Резервные средства 17 0 03 99990 870 2 520 000,00

18 0 00 00000 37 430 160,38

18 0 01 00000 30 385 459,38

18 0 01 99990 30 385 459,38

18 0 01 99990 200 25 985 459,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 99990 240 25 985 459,38

18 0 01 99990 500 4 400 000,00

Иные межбюджетные трансферты 18 0 01 99990 540 4 400 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение равных условий для 
устойчивого исполнения расходных обязательств поселений 
Советского района"
На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты

На обеспечение социально-значимых расходов

Межбюджетные трансферты

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

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом 
Советского района"
Процентные платежи по муниципальному долгу

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Основное мероприятие "Управление резервным фондом 
администрации Советского района"
Реализация мероприятий

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие и сохранность сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты
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18 0 02 00000 7 044 700,00

18 0 02 00590 7 044 700,00

18 0 02 00590 600 7 044 700,00

Субсидии автономным учреждениям 18 0 02 00590 620 7 044 700,00

18 0 04 00000 1,00

18 0 04 99990 1,00

18 0 04 99990 200 1,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 18 0 04 99990 240 1,00

19 0 00 00000 218 500,00

19 0 01 00000 218 500,00

19 0 01 84210 217 500,00

19 0 01 84210 300 217 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 19 0 01 84210 320 217 500,00

19 0 01 99990 1 000,00

19 0 01 99990 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 19 0 01 99990 610 1 000,00

20 0 00 00000 51 755 628,00

20 0 01 00000 10 792 400,00

20 0 01 84340 10 752 400,00

20 0 01 84340 100 2 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 20 0 01 84340 120 2 600,00

20 0 01 84340 800 10 749 800,00

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения 
безопасности дорожного движения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения в Советском районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий 
традиционного природопользования и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера"
Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 31 января 2011 года № 8-
оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельным государственным полномочием по участию в реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского 
района"
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам (в том числе 
администрирование)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

20 0 01 84340 810 10 749 800,00

20 0 01 99990 40 000,00

20 0 01 99990 800 40 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

20 0 01 99990 810 40 000,00

20 0 02 00000 40 963 228,00

20 0 02 00590 21 155 300,00

20 0 02 00590 100 20 993 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 20 0 02 00590 110 20 993 300,00

20 0 02 00590 200 92 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 0 02 00590 240 92 000,00

20 0 02 00590 800 70 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 0 02 00590 850 70 000,00

20 0 02 82591 14 705 800,00

20 0 02 82591 800 14 705 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

20 0 02 82591 810 14 705 800,00

20 0 02 99990 3 468 028,00

20 0 02 99990 200 1 001,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 0 02 99990 240 1 001,00

20 0 02 99990 400 3 467 027,00

Бюджетные инвестиции 20 0 02 99990 410 3 467 027,00

20 0 02 S2591 1 634 100,00

20 0 02 S2591 800 1 634 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

20 0 02 S2591 810 1 634 100,00

21 0 00 00000 4 166 768,00

Реализация мероприятий

Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Увеличение сроков безремонтной 
эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса"
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

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

Иные бюджетные ассигнования

Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов
Иные бюджетные ассигнования

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

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

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского 
района"
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21 0 01 00000 4 166 768,00

21 0 01 99990 4 166 768,00

21 0 01 99990 200 4 166 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 99990 240 4 166 768,00

22 0 00 00000 400 074 980,88

22 0 01 00000 394 988 880,88

22 0 01 02030 5 295 000,00

22 0 01 02030 100 5 295 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 22 0 01 02030 120 5 295 000,00

22 0 01 02040 371 517 540,88

22 0 01 02040 100 363 371 039,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 22 0 01 02040 120 363 371 039,88

22 0 01 02040 200 7 917 171,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 02040 240 7 917 171,00

22 0 01 02040 300 35 330,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 22 0 01 02040 320 35 330,00

22 0 01 02040 800 194 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 22 0 01 02040 850 194 000,00

22 0 01 72600 624 800,00

22 0 01 72600 300 624 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 0 01 72600 310 624 800,00

22 0 01 84100 1 238 000,00

22 0 01 84100 200 1 238 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 84100 240 1 238 000,00

22 0 01 99990 16 313 540,00

22 0 01 99990 200 320 000,00

Основное мероприятие "Развитие эффективной и безопасной 
деятельности органов местного самоуправления Советского района за 
счет внедрения и совершенствования систем электронного 
управления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Иные бюджетные ассигнования

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 99990 240 320 000,00

22 0 01 99990 600 15 993 540,00

Субсидии автономным учреждениям 22 0 01 99990 620 15 993 540,00

22 0 02 00000 5 080 000,00

22 0 02 02040 30 000,00

22 0 02 02040 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 02 02040 240 30 000,00

22 0 02 71600 5 000 000,00

22 0 02 71600 300 5 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 0 02 71600 310 5 000 000,00

22 0 02 99990 50 000,00

22 0 02 99990 300 50 000,00

Премии и гранты 22 0 02 99990 350 50 000,00

22 0 03 00000 6 100,00

22 0 03 99990 6 100,00

22 0 03 99990 200 6 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 03 99990 240 6 100,00

23 0 00 00000 1 990 300,00

23 0 01 00000 1 990 300,00

23 0 01 51200 7 600,00

23 0 01 51200 200 7 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 51200 240 7 600,00

23 0 01 82300 224 000,00

23 0 01 82300 500 224 000,00

Иные межбюджетные трансферты 23 0 01 82300 540 224 000,00

23 0 01 84250 1 758 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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"

Основное мероприятие "Создание условий для эффективного развития 
и совершенствования муниципальной службы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Пенсии за выслугу лет

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Реализация мероприятий

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Основное мероприятие "Развитие форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание и совершенствование условий для 
обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с 
участием граждан"
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Создание условий для деятельности народных дружин

Межбюджетные трансферты
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

23 0 01 84250 100 1 701 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 23 0 01 84250 120 1 701 000,00

23 0 01 84250 200 57 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 84250 240 57 700,00

40 0 00 00000 46 249 616,00

40 1 00 00000 43 572 100,00

40 1 00 02040 32 173 100,00

40 1 00 02040 100 31 665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 40 1 00 02040 120 31 665 600,00

40 1 00 02040 200 507 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 1 00 02040 240 507 500,00

40 1 00 02110 5 149 000,00

40 1 00 02110 100 5 149 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 40 1 00 02110 120 5 149 000,00

40 1 00 02250 6 250 000,00

40 1 00 02250 100 6 250 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 40 1 00 02250 120 6 250 000,00

40 2 00 00000 2 677 516,00

40 2 00 20620 80 000,00

40 2 00 20620 300 80 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 40 2 00 20620 310 80 000,00

40 2 00 99990 2 597 516,00

40 2 00 99990 200 2 333 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 2 00 99990 240 2 333 335,00

40 2 00 99990 800 264 181,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 2 00 99990 850 264 181,00

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

Иные бюджетные ассигнования

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

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств Советского района"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Председатель представительного органа муниципального образования

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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1 2 3 4

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год

Всего 0000000000 000 4 706 180 022,34
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(рублей)

1 2 3 4
01 274 071 620,88

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5 295 000,00

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

01 03 22 136 800,00

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

01 04 159 697 079,88

Судебная система 01 05 7 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 69 521 440,00

Резервные фонды 01 11 2 520 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 893 701,00

02 3 209 700,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 209 700,00

03 26 288 462,00

Органы юстиции 03 04 6 761 800,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 19 302 662,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 224 000,00

04 349 042 999,87
Общеэкономические вопросы 04 01 23 859 500,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 25 610 400,00

Транспорт 04 08 7 394 701,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 385 459,38

Связь и информатика 04 10 4 159 120,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 257 633 819,49

05 535 630 927,00
Жилищное хозяйство 05 01 295 243 258,00

Коммунальное хозяйство 05 02 30 597 728,00

Благоустройство 05 03 178 302 101,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31 487 840,00

06 96 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 96 000,00

07 2 353 065 834,65
Дошкольное образование 07 01 788 566 461,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Приложение 4                                          

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Советского района на 2022 год

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год

к решению Думы Советского района

от "17" февраля 2022 г. № 48
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1 2 3 4

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год

Общее образование 07 02 1 209 719 081,00

Дополнительное образование детей 07 03 172 412 346,30

Молодежная политика 07 07 39 545 860,00

Другие вопросы в области образования 07 09 142 822 086,35

08 246 744 574,65
Культура 08 01 232 095 013,65

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 649 561,00

09 2 236 100,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 236 100,00

10 280 266 900,00
Пенсионное обеспечение 10 01 5 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 21 007 700,00

Охрана семьи и детства 10 04 211 834 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 42 424 500,00

11 221 166 201,17
Физическая культура 11 01 213 109 501,17

Массовый спорт 11 02 2 512 500,00

Спорт высших достижений 11 03 725 900,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 818 300,00

12 12 000 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 12 000 000,00

13 13 152 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 13 152 000,00

14 389 208 702,12

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 180 298 943,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 208 909 759,12

4 706 180 022,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Всего

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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(рублей)

федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 24 236 800,00
015 01 22 236 800,00

015 01 03 22 136 800,00

015 01 03 40 0 00 00000 22 136 800,00

015 01 03 40 1 00 00000 22 136 800,00

015 01 03 40 1 00 02040 16 987 800,00

015 01 03 40 1 00 02040 100 16 609 300,00

015 01 03 40 1 00 02040 120 16 609 300,00

015 01 03 40 1 00 02040 200 378 500,00

015 01 03 40 1 00 02040 240 378 500,00

015 01 03 40 1 00 02110 5 149 000,00

015 01 03 40 1 00 02110 100 5 149 000,00

015 01 03 40 1 00 02110 120 5 149 000,00

015 01 13 100 000,00

015 01 13 08 0 00 00000 100 000,00

015 01 13 08 0 01 00000 100 000,00

015 01 13 08 0 01 99990 100 000,00

015 01 13 08 0 01 99990 200 100 000,00

015 01 13 08 0 01 99990 240 100 000,00

015 12 2 000 000,00
015 12 02 2 000 000,00

015 12 02 02 0 00 00000 2 000 000,00

015 12 02 02 0 04 00000 2 000 000,00

015 12 02 02 0 04 99990 2 000 000,00

015 12 02 02 0 04 99990 200 2 000 000,00

015 12 02 02 0 04 99990 240 2 000 000,00

035 21 435 300,00
035 01 21 435 300,00

035 01 06 21 435 300,00

035 01 06 40 0 00 00000 21 435 300,00

035 01 06 40 1 00 00000 21 435 300,00

035 01 06 40 1 00 02040 15 185 300,00

к решению Думы Советского района
от "17" февраля 2022 г. № 48

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о 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
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"

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Приложение 5                                                      

Ведомственная структура расходов бюджета Советского района, в том числе в ее составе перечень главных 
распорядителей средств бюджета Советского района, на 2022 год

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

035 01 06 40 1 00 02040 100 15 056 300,00

035 01 06 40 1 00 02040 120 15 056 300,00

035 01 06 40 1 00 02040 200 129 000,00

035 01 06 40 1 00 02040 240 129 000,00

035 01 06 40 1 00 02250 6 250 000,00

035 01 06 40 1 00 02250 100 6 250 000,00

035 01 06 40 1 00 02250 120 6 250 000,00

040 596 581 204,84 25 272 735,99 51 989 190,59
040 01 178 071 680,88 7 600,00 11 286 900,00

040 01 02 5 295 000,00

040 01 02 22 0 00 00000 5 295 000,00

040 01 02 22 0 01 00000 5 295 000,00

040 01 02 22 0 01 02030 5 295 000,00

040 01 02 22 0 01 02030 100 5 295 000,00

040 01 02 22 0 01 02030 120 5 295 000,00

040 01 04 159 697 079,88

040 01 04 22 0 00 00000 159 697 079,88

040 01 04 22 0 01 00000 159 667 079,88

040 01 04 22 0 01 02040 159 667 079,88

040 01 04 22 0 01 02040 100 152 681 488,88

040 01 04 22 0 01 02040 120 152 681 488,88

040 01 04 22 0 01 02040 200 6 756 261,00

040 01 04 22 0 01 02040 240 6 756 261,00

040 01 04 22 0 01 02040 300 35 330,00

040 01 04 22 0 01 02040 320 35 330,00

040 01 04 22 0 01 02040 800 194 000,00
040 01 04 22 0 01 02040 850 194 000,00

040 01 04 22 0 02 00000 30 000,00

040 01 04 22 0 02 02040 30 000,00

040 01 04 22 0 02 02040 200 30 000,00

040 01 04 22 0 02 02040 240 30 000,00

040 01 05 7 600,00 7 600,00

040 01 05 23 0 00 00000 7 600,00 7 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы"
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
Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

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
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
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 05 23 0 01 00000 7 600,00

7 600,00

040 01 05 23 0 01 51200 7 600,00

7 600,00

040 01 05 23 0 01 51200 200 7 600,00 7 600,00

040 01 05 23 0 01 51200 240 7 600,00 7 600,00
040 01 13 13 072 001,00 11 286 900,00

040 01 13 02 0 00 00000 99 000,00

040 01 13 02 0 04 00000 99 000,00

040 01 13 02 0 04 99990 99 000,00

040 01 13 02 0 04 99990 200 99 000,00

040 01 13 02 0 04 99990 240 99 000,00

040 01 13 07 0 00 00000 9 528 200,00 9 528 200,00

040 01 13 07 0 05 00000 9 528 200,00 9 528 200,00

040 01 13 07 0 05 84270 9 528 200,00

9 528 200,00

040 01 13 07 0 05 84270 100 8 033 000,00

8 033 000,00

040 01 13 07 0 05 84270 120 8 033 000,00 8 033 000,00

040 01 13 07 0 05 84270 200 1 495 200,00 1 495 200,00

040 01 13 07 0 05 84270 240 1 495 200,00 1 495 200,00

040 01 13 08 0 00 00000 30 000,00

040 01 13 08 0 01 00000 30 000,00

040 01 13 08 0 01 99990 30 000,00

040 01 13 08 0 01 99990 200 30 000,00

040 01 13 08 0 01 99990 240 30 000,00

040 01 13 09 0 00 00000 1 250 001,00

040 01 13 09 0 10 00000 1,00

040 01 13 09 0 10 99990 1,00

040 01 13 09 0 10 99990 200 1,00

040 01 13 09 0 10 99990 240 1,00

040 01 13 09 0 11 00000 1 250 000,00

040 01 13 09 0 11 99990 1 250 000,00

040 01 13 09 0 11 99990 200 1 250 000,00

040 01 13 09 0 11 99990 240 1 250 000,00

040 01 13 14 0 00 00000 30 000,00

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"

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Проведение информационных 
компаний, направленных на непринятие идеологии 
терроризма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов"
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Социализация молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
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 "Внедрение культуры 
безопасного труда"
Реализация мероприятий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о 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
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

Основное мероприятие "Создание и совершенствование 
условий для обеспечения общественного порядка и 
безопасности, в том числе с участием граждан"

Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 14 0 02 00000 30 000,00

040 01 13 14 0 02 99990 30 000,00

040 01 13 14 0 02 99990 200 30 000,00

040 01 13 14 0 02 99990 240 30 000,00

040 01 13 22 0 00 00000 376 100,00

040 01 13 22 0 01 00000 320 000,00

040 01 13 22 0 01 99990 320 000,00

040 01 13 22 0 01 99990 200 320 000,00

040 01 13 22 0 01 99990 240 320 000,00

040 01 13 22 0 02 00000 50 000,00

040 01 13 22 0 02 99990 50 000,00
040 01 13 22 0 02 99990 300 50 000,00
040 01 13 22 0 02 99990 350 50 000,00

040 01 13 22 0 03 00000 6 100,00

040 01 13 22 0 03 99990 6 100,00

040 01 13 22 0 03 99990 200 6 100,00

040 01 13 22 0 03 99990 240 6 100,00

040 01 13 23 0 00 00000 1 758 700,00 1 758 700,00

040 01 13 23 0 01 00000 1 758 700,00

1 758 700,00

040 01 13 23 0 01 84250 1 758 700,00

1 758 700,00

040 01 13 23 0 01 84250 100 1 701 000,00

1 701 000,00

040 01 13 23 0 01 84250 120 1 701 000,00 1 701 000,00

040 01 13 23 0 01 84250 200 57 700,00 57 700,00

040 01 13 23 0 01 84250 240 57 700,00 57 700,00

040 03 25 230 748,58 4 962 235,99 1 525 850,59
040 03 04 6 488 086,58 4 962 235,99 1 525 850,59

040 03 04 07 0 00 00000 6 488 086,58 4 962 235,99 1 525 850,59

040 03 04 07 0 07 00000 6 488 086,58 4 962 235,99 1 525 850,59

040 03 04 07 0 07 59300 4 962 235,99
4 962 235,99

040 03 04 07 0 07 59300 100 4 962 235,99

4 962 235,99

040 03 04 07 0 07 59300 120 4 962 235,99 4 962 235,99

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления семейных ценностей"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"

Основное мероприятие "Создание и совершенствование 
условий для обеспечения общественного порядка и 
безопасности, в том числе с участием граждан"

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы"
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Основное мероприятие "Развитие форм 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления"
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств в 
учреждениях бюджетной сферы"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 04 07 0 07 D9300 1 525 850,59

1 525 850,59

040 03 04 07 0 07 D9300 100 1 082 700,00

1 082 700,00

040 03 04 07 0 07 D9300 120 1 082 700,00 1 082 700,00

040 03 04 07 0 07 D9300 200 443 150,59 443 150,59

040 03 04 07 0 07 D9300 240 443 150,59 443 150,59

040 03 10 18 742 662,00

040 03 10 08 0 00 00000 10 000,00

040 03 10 08 0 01 00000 10 000,00

040 03 10 08 0 01 99990 10 000,00

040 03 10 08 0 01 99990 200 10 000,00

040 03 10 08 0 01 99990 240 10 000,00

040 03 10 15 0 00 00000 11 530 702,00

040 03 10 15 0 01 00000 1 374 002,00

040 03 10 15 0 01 99990 1 374 002,00

040 03 10 15 0 01 99990 200 901 001,00

040 03 10 15 0 01 99990 240 901 001,00

040 03 10 15 0 01 99990 600 473 001,00

040 03 10 15 0 01 99990 630 473 001,00

040 03 10 15 0 02 00000 10 155 700,00

040 03 10 15 0 02 00590 7 833 200,00

040 03 10 15 0 02 00590 100 6 359 300,00

040 03 10 15 0 02 00590 110 6 359 300,00

040 03 10 15 0 02 00590 200 1 473 900,00

040 03 10 15 0 02 00590 240 1 473 900,00

040 03 10 15 0 02 99990 2 322 500,00

040 03 10 15 0 02 99990 200 2 322 500,00

040 03 10 15 0 02 99990 240 2 322 500,00

040 03 10 15 0 03 00000 1 000,00

040 03 10 15 0 03 99990 1 000,00

040 03 10 15 0 03 99990 200 1 000,00

040 03 10 15 0 03 99990 240 1 000,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование защиты 
населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях"
Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня защиты населения и имущества от 
чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня готовности систем управления, связи, 
информирования и оповещения, сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 10 22 0 00 00000 7 201 960,00

040 03 10 22 0 01 00000 7 201 960,00

040 03 10 22 0 01 02040 7 201 960,00

040 03 10 22 0 01 02040 100 7 201 960,00

040 03 10 22 0 01 02040 120 7 201 960,00

040 04 136 732 860,38 27 046 240,00
040 04 05 25 111 940,00 25 111 940,00

040 04 05 11 0 00 00000 1 993 840,00
1 993 840,00

040 04 05 11 0 03 00000 1 993 840,00
1 993 840,00

040 04 05 11 0 03 84200 1 993 840,00
1 993 840,00

040 04 05 11 0 03 84200 200 1 993 840,00 1 993 840,00

040 04 05 11 0 03 84200 240 1 993 840,00 1 993 840,00

040 04 05 16 0 00 00000 23 118 100,00 23 118 100,00

040 04 05 16 0 02 00000 23 118 100,00 23 118 100,00
040 04 05 16 0 02 84140 1 205 000,00 1 205 000,00
040 04 05 16 0 02 84140 800 1 205 000,00 1 205 000,00

040 04 05 16 0 02 84140 810 1 205 000,00

1 205 000,00
040 04 05 16 0 02 84170 3 640 500,00 3 640 500,00
040 04 05 16 0 02 84170 800 3 640 500,00 3 640 500,00

040 04 05 16 0 02 84170 810 3 640 500,00

3 640 500,00
040 04 05 16 0 02 84350 18 272 600,00 18 272 600,00
040 04 05 16 0 02 84350 800 18 272 600,00 18 272 600,00

040 04 05 16 0 02 84350 810 18 272 600,00

18 272 600,00
040 04 08 350 001,00

040 04 08 16 0 00 00000 350 000,00

040 04 08 16 0 01 00000 350 000,00

040 04 08 16 0 01 99990 350 000,00
040 04 08 16 0 01 99990 800 350 000,00

040 04 08 16 0 01 99990 810 350 000,00

040 04 08 18 0 00 00000 1,00

040 04 08 18 0 04 00000 1,00

040 04 08 18 0 04 99990 1,00

040 04 08 18 0 04 99990 200 1,00

040 04 08 18 0 04 99990 240 1,00

040 04 09 25 985 459,38

040 04 09 18 0 00 00000 25 985 459,38

040 04 09 18 0 01 00000 25 985 459,38

040 04 09 18 0 01 99990 25 985 459,38

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие и сохранность сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Развитие предпринимательства 
в Советском районе"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения в Советском районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малых форм хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка и развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
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 агропромышленного 
комплексав Советском районе"
Поддержка и развитие растениеводства
Иные бюджетные ассигнования

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
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 09 18 0 01 99990 200 25 985 459,38

040 04 09 18 0 01 99990 240 25 985 459,38

040 04 10 973 950,00

040 04 10 21 0 00 00000 973 950,00

040 04 10 21 0 01 00000 973 950,00

040 04 10 21 0 01 99990 973 950,00

040 04 10 21 0 01 99990 200 973 950,00

040 04 10 21 0 01 99990 240 973 950,00

040 04 12 84 311 510,00 1 934 300,00

040 04 12 08 0 00 00000 1 657 300,00
1 647 300,00

040 04 12 08 0 01 00000 1 657 300,00 1 647 300,00

040 04 12 08 0 01 84120 1 647 300,00
1 647 300,00

040 04 12 08 0 01 84120 100 1 647 300,00

1 647 300,00

040 04 12 08 0 01 84120 120 1 647 300,00 1 647 300,00
040 04 12 08 0 01 99990 10 000,00

040 04 12 08 0 01 99990 200 10 000,00

040 04 12 08 0 01 99990 240 10 000,00

040 04 12 13 0 00 00000 17 405 722,00

040 04 12 13 0 02 00000 17 379 700,00

040 04 12 13 0 02 82761 16 510 700,00

040 04 12 13 0 02 82761 200 16 510 700,00

040 04 12 13 0 02 82761 240 16 510 700,00

040 04 12 13 0 02 S2761 869 000,00

040 04 12 13 0 02 S2761 200 869 000,00

040 04 12 13 0 02 S2761 240 869 000,00

040 04 12 13 0 04 00000 26 022,00

040 04 12 13 0 04 99990 26 022,00

040 04 12 13 0 04 99990 200 26 022,00

040 04 12 13 0 04 99990 240 26 022,00

040 04 12 16 0 00 00000 3 638 580,00 287 000,00

040 04 12 16 0 01 00000 294 000,00

040 04 12 16 0 01 99990 294 000,00

040 04 12 16 0 01 99990 200 294 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Техническое оснащение 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района для исполнения 
возложенных на него функций"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Развитие предпринимательства 
в Советском районе"
Реализация мероприятий

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 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Создание благоприятных 
условий по освоению свободных и развитию 
застроенных земельных участков для строительства 
объектов жилищного и социального назначения, 
развития инженерной инфраструктуры, дорог на 
территории Советского района"
Реализация мероприятий по градостроительной 
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по градостроительной 
деятельности за счет средств бюджета 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 национальной экономики
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 16 0 01 99990 240 294 000,00

040 04 12 16 0 02 00000 287 000,00 287 000,00

040 04 12 16 0 02 84190 287 000,00 287 000,00
040 04 12 16 0 02 84190 800 287 000,00 287 000,00

040 04 12 16 0 02 84190 810 287 000,00

287 000,00

040 04 12 16 0 I4 00000 313 580,00

040 04 12 16 0 I4 82320 297 900,00

040 04 12 16 0 I4 82320 800 297 900,00

040 04 12 16 0 I4 82320 810 297 900,00

040 04 12 16 0 I4 S2320 15 680,00

040 04 12 16 0 I4 S2320 800 15 680,00

040 04 12 16 0 I4 S2320 810 15 680,00

040 04 12 16 0 I5 00000 2 744 000,00

040 04 12 16 0 I5 82380 2 606 800,00

040 04 12 16 0 I5 82380 800 2 606 800,00

040 04 12 16 0 I5 82380 810 2 606 800,00

040 04 12 16 0 I5 S2380 137 200,00

040 04 12 16 0 I5 S2380 800 137 200,00

040 04 12 16 0 I5 S2380 810 137 200,00

040 04 12 20 0 00 00000 21 155 300,00

040 04 12 20 0 02 00000 21 155 300,00

040 04 12 20 0 02 00590 21 155 300,00

040 04 12 20 0 02 00590 100 20 993 300,00

040 04 12 20 0 02 00590 110 20 993 300,00

040 04 12 20 0 02 00590 200 92 000,00

040 04 12 20 0 02 00590 240 92 000,00

040 04 12 20 0 02 00590 800 70 000,00
040 04 12 20 0 02 00590 850 70 000,00

040 04 12 21 0 00 00000 7 648,00

040 04 12 21 0 01 00000 7 648,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Увеличение сроков 
безремонтной эксплуатации инженерных сетей 
жилищно-коммунального комплекса"
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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и 
действующим менее одного года субъектам малого и 
среднего предпринимательства в органах местного 
самоуправления за счет средств бюджета Советского 
района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства"
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного 
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного 
самоуправления за счет средств бюджета Советского 
района

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие агропромышленного 
комплексав Советском районе"
Развитие деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса"
Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и 
действующим менее одного года субъектам малого и 
среднего предпринимательства в органах местного 
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 21 0 01 99990 7 648,00

040 04 12 21 0 01 99990 200 7 648,00

040 04 12 21 0 01 99990 240 7 648,00

040 04 12 22 0 00 00000 40 446 960,00

040 04 12 22 0 01 00000 40 446 960,00

040 04 12 22 0 01 02040 40 446 960,00

040 04 12 22 0 01 02040 100 40 446 960,00

040 04 12 22 0 01 02040 120 40 446 960,00

040 05 64 418 903,00 10 797 200,00
040 05 01 2 333 335,00
040 05 01 40 0 00 00000 2 333 335,00

040 05 01 40 2 00 00000 2 333 335,00

040 05 01 40 2 00 99990 2 333 335,00

040 05 01 40 2 00 99990 200 2 333 335,00

040 05 01 40 2 00 99990 240 2 333 335,00

040 05 02 30 597 728,00 10 749 800,00

040 05 02 20 0 00 00000 30 597 728,00 10 749 800,00

040 05 02 20 0 01 00000 10 789 800,00

10 749 800,00

040 05 02 20 0 01 84340 10 749 800,00

10 749 800,00
040 05 02 20 0 01 84340 800 10 749 800,00 10 749 800,00

040 05 02 20 0 01 84340 810 10 749 800,00

10 749 800,00
040 05 02 20 0 01 99990 40 000,00
040 05 02 20 0 01 99990 800 40 000,00

040 05 02 20 0 01 99990 810 40 000,00

040 05 02 20 0 02 00000 19 807 928,00

040 05 02 20 0 02 82591 14 705 800,00

040 05 02 20 0 02 82591 800 14 705 800,00

040 05 02 20 0 02 82591 810 14 705 800,00

040 05 02 20 0 02 99990 3 468 028,00

040 05 02 20 0 02 99990 200 1 001,00

040 05 02 20 0 02 99990 240 1 001,00

040 05 02 20 0 02 99990 400 3 467 027,00

040 05 02 20 0 02 99990 410 3 467 027,00Бюджетные инвестиции

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Увеличение сроков 
безремонтной эксплуатации инженерных сетей 
жилищно-коммунального комплекса"
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

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

Основное мероприятие "Обеспечение надежности 
функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг потребителям Советского района"

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
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 02 20 0 02 S2591 1 634 100,00

040 05 02 20 0 02 S2591 800 1 634 100,00

040 05 02 20 0 02 S2591 810 1 634 100,00

040 05 05 31 487 840,00 47 400,00

040 05 05 10 0 00 00000 44 800,00 44 800,00

040 05 05 10 0 02 00000 44 800,00 44 800,00

040 05 05 10 0 02 84220 44 800,00

44 800,00

040 05 05 10 0 02 84220 200 44 800,00 44 800,00

040 05 05 10 0 02 84220 240 44 800,00 44 800,00

040 05 05 20 0 00 00000 2 600,00 2 600,00

040 05 05 20 0 01 00000 2 600,00

2 600,00

040 05 05 20 0 01 84340 2 600,00

2 600,00

040 05 05 20 0 01 84340 100 2 600,00

2 600,00

040 05 05 20 0 01 84340 120 2 600,00 2 600,00

040 05 05 22 0 00 00000 31 440 440,00

040 05 05 22 0 01 00000 31 440 440,00

040 05 05 22 0 01 02040 31 440 440,00

040 05 05 22 0 01 02040 100 31 440 440,00

040 05 05 22 0 01 02040 120 31 440 440,00

040 06 96 000,00 95 000,00
040 06 05 96 000,00 95 000,00

040 06 05 11 0 00 00000 96 000,00
95 000,00

040 06 05 11 0 01 00000 95 000,00
95 000,00

040 06 05 11 0 01 84290 95 000,00

95 000,00

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение надежности 
функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг потребителям Советского района"

Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам 
(в том числе администрирование)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов, в том числе с применением 
композитных материалов, за счет средств бюджета 
Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан"
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 06 05 11 0 01 84290 100 89 300,00

89 300,00

040 06 05 11 0 01 84290 120 89 300,00 89 300,00

040 06 05 11 0 01 84290 200 5 700,00 5 700,00

040 06 05 11 0 01 84290 240 5 700,00 5 700,00

040 06 05 11 0 03 00000 1 000,00

040 06 05 11 0 03 99990 1 000,00

040 06 05 11 0 03 99990 200 1 000,00

040 06 05 11 0 03 99990 240 1 000,00

040 08 97 775 801,00 1 238 000,00
040 08 01 89 427 800,00

040 08 01 05 0 00 00000 89 427 800,00

040 08 01 05 0 A1 00000 89 427 800,00
040 08 01 05 0 A1 55130 89 427 800,00

040 08 01 05 0 A1 55130 200 89 427 800,00

040 08 01 05 0 A1 55130 240 89 427 800,00

040 08 04 8 348 001,00 1 238 000,00

040 08 04 22 0 00 00000 8 348 001,00 1 238 000,00

040 08 04 22 0 01 00000 8 348 001,00 1 238 000,00

040 08 04 22 0 01 02040 7 110 001,00

040 08 04 22 0 01 02040 100 7 110 001,00

040 08 04 22 0 01 02040 120 7 110 001,00

040 08 04 22 0 01 84100 1 238 000,00

1 238 000,00

040 08 04 22 0 01 84100 200 1 238 000,00 1 238 000,00

040 08 04 22 0 01 84100 240 1 238 000,00 1 238 000,00
040 10 68 116 800,00 20 302 900,00
040 10 03 20 382 900,00 20 302 900,00

040 10 03 10 0 00 00000 20 302 900,00 20 302 900,00

040 10 03 10 0 02 00000 20 302 900,00 20 302 900,00

040 10 03 10 0 02 51350 13 225 700,00

13 225 700,00
040 10 03 10 0 02 51350 300 13 225 700,00 13 225 700,00

040 10 03 10 0 02 51350 320 13 225 700,00 13 225 700,00

040 10 03 10 0 02 51760 7 077 200,00

7 077 200,00
040 10 03 10 0 02 51760 300 7 077 200,00 7 077 200,00

040 10 03 10 0 02 51760 320 7 077 200,00 7 077 200,00
040 10 03 40 0 00 00000 80 000,00

040 10 03 40 2 00 00000 80 000,00

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

Региональный проект "Культурная среда"
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

040 10 03 40 2 00 20620 80 000,00
040 10 03 40 2 00 20620 300 80 000,00

040 10 03 40 2 00 20620 310 80 000,00

040 10 04 47 733 900,00

040 10 04 10 0 00 00000 47 733 900,00

040 10 04 10 0 02 00000 47 733 900,00

040 10 04 10 0 02 L4970 47 733 900,00

040 10 04 10 0 02 L4970 300 47 733 900,00

040 10 04 10 0 02 L4970 320 47 733 900,00

040 11 3 038 411,00
040 11 01 3 038 411,00

040 11 01 06 0 00 00000 3 038 411,00

040 11 01 06 0 01 00000 2 500 000,00

040 11 01 06 0 01 99990 2 500 000,00

040 11 01 06 0 01 99990 400 2 500 000,00

040 11 01 06 0 01 99990 410 2 500 000,00

040 11 01 06 0 02 00000 538 411,00

040 11 01 06 0 02 99990 538 411,00

040 11 01 06 0 02 99990 200 538 411,00

040 11 01 06 0 02 99990 240 538 411,00

040 12 10 000 000,00
040 12 02 10 000 000,00

040 12 02 02 0 00 00000 10 000 000,00

040 12 02 02 0 04 00000 10 000 000,00

040 12 02 02 0 04 99990 10 000 000,00

040 12 02 02 0 04 99990 200 10 000 000,00

040 12 02 02 0 04 99990 240 10 000 000,00

040 13 13 100 000,00

040 13 01 13 100 000,00

040 13 01 17 0 00 00000 13 100 000,00

040 13 01 17 0 02 00000 13 100 000,00

040 13 01 17 0 02 20640 13 100 000,00

040 13 01 17 0 02 20640 700 13 100 000,00

040 13 01 17 0 02 20640 730 13 100 000,00

045 588 761 387,41 166 465 800,00
045 01 841 700,00 217 500,00
045 01 13 841 700,00 217 500,00

045 01 13 02 0 00 00000 200 000,00

045 01 13 02 0 02 00000 200 000,00

045 01 13 02 0 02 99990 200 000,00

045 01 13 02 0 02 99990 600 200 000,00

045 01 13 02 0 02 99990 630 200 000,00

Основное мероприятие "Формирование системы 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций"
Реализация мероприятий
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 "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом Советского района"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о 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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"
Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 19 0 00 00000 217 500,00
217 500,00

045 01 13 19 0 01 00000 217 500,00

217 500,00

045 01 13 19 0 01 84210 217 500,00

217 500,00
045 01 13 19 0 01 84210 300 217 500,00 217 500,00

045 01 13 19 0 01 84210 320 217 500,00 217 500,00

045 01 13 22 0 00 00000 424 200,00

045 01 13 22 0 01 00000 424 200,00

045 01 13 22 0 01 02040 424 200,00

045 01 13 22 0 01 02040 200 424 200,00

045 01 13 22 0 01 02040 240 424 200,00

045 04 27 417 858,29
045 04 12 27 417 858,29

045 04 12 05 0 00 00000 27 417 858,29

045 04 12 05 0 03 00000 27 417 858,29

045 04 12 05 0 03 00590 27 417 858,29

045 04 12 05 0 03 00590 600 27 417 858,29

045 04 12 05 0 03 00590 620 27 417 858,29
045 05 1,00
045 05 03 1,00

045 05 03 03 0 00 00000 1,00

045 05 03 03 0 02 00000 1,00

045 05 03 03 0 02 99990 1,00

045 05 03 03 0 02 99990 600 1,00

045 05 03 03 0 02 99990 620 1,00
045 07 8 221 600,00
045 07 07 2 906 000,00

045 07 07 07 0 00 00000 2 906 000,00

045 07 07 07 0 01 00000 1 265 000,00

045 07 07 07 0 01 99990 1 265 000,00

045 07 07 07 0 01 99990 600 1 265 000,00

045 07 07 07 0 01 99990 610 495 000,00
045 07 07 07 0 01 99990 620 770 000,00

045 07 07 07 0 06 00000 1 641 000,00

045 07 07 07 0 06 00590 1 591 000,00

045 07 07 07 0 06 00590 600 1 591 000,00

045 07 07 07 0 06 00590 620 1 591 000,00
045 07 07 07 0 06 99990 50 000,00

045 07 07 07 0 06 99990 600 50 000,00

045 07 07 07 0 06 99990 610 50 000,00

Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи, формирование 
механизмов повышения качества подготовки 
допризывной молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для 
творческого и инновационного развития потенциала 
молодежи"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства общественных территорий"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
территорий традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера"

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

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 07 09 5 315 600,00

045 07 09 22 0 00 00000 5 315 600,00

045 07 09 22 0 01 00000 5 315 600,00

045 07 09 22 0 01 02040 5 315 600,00

045 07 09 22 0 01 02040 100 5 315 600,00

045 07 09 22 0 01 02040 120 5 315 600,00

045 08 146 974 297,95
045 08 01 140 672 737,95

045 08 01 04 0 00 00000 1 000,00

045 08 01 04 0 01 00000 1 000,00

045 08 01 04 0 01 99990 1 000,00

045 08 01 04 0 01 99990 600 1 000,00

045 08 01 04 0 01 99990 610 1 000,00

045 08 01 05 0 00 00000 140 045 737,95

045 08 01 05 0 01 00000 867 793,00

045 08 01 05 0 01 82520 631 700,00

045 08 01 05 0 01 82520 600 631 700,00

045 08 01 05 0 01 82520 610 631 700,00
045 08 01 05 0 01 L5190 202 843,00

045 08 01 05 0 01 L5190 600 202 843,00

045 08 01 05 0 01 L5190 610 202 843,00

045 08 01 05 0 01 S2520 33 250,00

045 08 01 05 0 01 S2520 600 33 250,00

045 08 01 05 0 01 S2520 610 33 250,00

045 08 01 05 0 02 00000 2 466 500,00

045 08 01 05 0 02 99990 2 466 500,00

045 08 01 05 0 02 99990 600 2 466 500,00

045 08 01 05 0 02 99990 610 1 916 500,00
045 08 01 05 0 02 99990 620 100 000,00

045 08 01 05 0 02 99990 630 450 000,00

045 08 01 05 0 03 00000 136 711 444,95

045 08 01 05 0 03 00590 136 711 444,95

045 08 01 05 0 03 00590 600 136 711 444,95

045 08 01 05 0 03 00590 610 136 711 444,95

045 08 01 08 0 00 00000 500 000,00

045 08 01 08 0 01 00000 500 000,00

045 08 01 08 0 01 99990 500 000,00

045 08 01 08 0 01 99990 600 500 000,00

045 08 01 08 0 01 99990 610 500 000,00Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
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
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда"
Реализация мероприятий
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 "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в 
сфере культуры путем модернизации имущественного 
комплекса учреждений культуры Советского района"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Государственная поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Советском 
районе"
Реализация мероприятий

Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 08 01 09 0 00 00000 125 000,00

045 08 01 09 0 01 00000 35 000,00

045 08 01 09 0 01 99990 35 000,00

045 08 01 09 0 01 99990 600 35 000,00

045 08 01 09 0 01 99990 610 35 000,00

045 08 01 09 0 02 00000 75 000,00

045 08 01 09 0 02 99990 75 000,00

045 08 01 09 0 02 99990 600 75 000,00

045 08 01 09 0 02 99990 610 75 000,00

045 08 01 09 0 06 00000 15 000,00

045 08 01 09 0 06 99990 15 000,00

045 08 01 09 0 06 99990 600 15 000,00

045 08 01 09 0 06 99990 610 15 000,00

045 08 01 19 0 00 00000 1 000,00

045 08 01 19 0 01 00000 1 000,00

045 08 01 19 0 01 99990 1 000,00

045 08 01 19 0 01 99990 600 1 000,00

045 08 01 19 0 01 99990 610 1 000,00
045 08 04 6 301 560,00

045 08 04 22 0 00 00000 6 301 560,00

045 08 04 22 0 01 00000 6 301 560,00

045 08 04 22 0 01 02040 6 301 560,00

045 08 04 22 0 01 02040 100 6 301 560,00

045 08 04 22 0 01 02040 120 6 301 560,00

045 09 2 236 100,00 2 236 100,00
045 09 09 2 236 100,00 2 236 100,00

045 09 09 11 0 00 00000 2 236 100,00
2 236 100,00

045 09 09 11 0 03 00000 2 236 100,00
2 236 100,00

045 09 09 11 0 03 84280 2 236 100,00
2 236 100,00

045 09 09 11 0 03 84280 600 2 236 100,00 2 236 100,00
045 09 09 11 0 03 84280 620 2 236 100,00 2 236 100,00
045 10 185 883 100,00 164 012 200,00
045 10 01 5 000 000,00

045 10 01 22 0 00 00000 5 000 000,00

045 10 01 22 0 02 00000 5 000 000,00

045 10 01 22 0 02 71600 5 000 000,00
045 10 01 22 0 02 71600 300 5 000 000,00

Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"
Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы"

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Привлечение средств массовой 
информации к формированию положительного образа 
мигранта, популяризация легального труда мигрантов"

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 
территорий традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Оказание поддержки 
некоммерческим организациям для реализации 
проектов и участия в мероприятиях в сфере 
межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактики экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения мира и согласия"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 10 01 22 0 02 71600 310 5 000 000,00

045 10 03 624 800,00

045 10 03 22 0 00 00000 624 800,00

045 10 03 22 0 01 00000 624 800,00

045 10 03 22 0 01 72600 624 800,00

045 10 03 22 0 01 72600 300 624 800,00

045 10 03 22 0 01 72600 310 624 800,00

045 10 04 137 833 800,00 137 833 800,00

045 10 04 07 0 00 00000 137 833 800,00 137 833 800,00

045 10 04 07 0 08 00000 137 833 800,00 137 833 800,00

045 10 04 07 0 08 84060 78 716 600,00

78 716 600,00
045 10 04 07 0 08 84060 300 78 716 600,00 78 716 600,00

045 10 04 07 0 08 84060 320 78 716 600,00 78 716 600,00

045 10 04 07 0 08 84310 59 117 200,00

59 117 200,00

045 10 04 07 0 08 84310 400 59 117 200,00 59 117 200,00
045 10 04 07 0 08 84310 410 59 117 200,00 59 117 200,00
045 10 06 42 424 500,00 26 178 400,00

045 10 06 07 0 00 00000 26 178 400,00 26 178 400,00

045 10 06 07 0 08 00000 26 178 400,00 26 178 400,00

045 10 06 07 0 08 84320 26 178 400,00 26 178 400,00

045 10 06 07 0 08 84320 100 23 169 700,00

23 169 700,00

045 10 06 07 0 08 84320 120 23 169 700,00 23 169 700,00

045 10 06 07 0 08 84320 200 2 604 000,00 2 604 000,00

045 10 06 07 0 08 84320 240 2 604 000,00 2 604 000,00

045 10 06 07 0 08 84320 600 404 700,00 404 700,00

045 10 06 07 0 08 84320 630 404 700,00

404 700,00

045 10 06 22 0 00 00000 16 246 100,00

045 10 06 22 0 01 00000 16 246 100,00

045 10 06 22 0 01 02040 16 246 100,00

045 10 06 22 0 01 02040 100 16 246 100,00

045 10 06 22 0 01 02040 120 16 246 100,00

045 11 217 186 730,17
045 11 01 209 130 030,17

045 11 01 06 0 00 00000 208 630 030,17

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
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"

Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права 
ребенка жить и воспитываться в семье"

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права 
ребенка жить и воспитываться в семье"
Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 11 01 06 0 01 00000 450,00

045 11 01 06 0 01 00590 450,00

045 11 01 06 0 01 00590 600 450,00

045 11 01 06 0 01 00590 620 450,00

045 11 01 06 0 02 00000 4 264 951,00

045 11 01 06 0 02 82110 3 049 700,00

045 11 01 06 0 02 82110 600 3 049 700,00

045 11 01 06 0 02 82110 620 3 049 700,00

045 11 01 06 0 02 82130 1 002 000,00

045 11 01 06 0 02 82130 600 1 002 000,00

045 11 01 06 0 02 82130 620 1 002 000,00

045 11 01 06 0 02 S2110 160 511,00

045 11 01 06 0 02 S2110 600 160 511,00

045 11 01 06 0 02 S2110 620 160 511,00

045 11 01 06 0 02 S2130 52 740,00

045 11 01 06 0 02 S2130 600 52 740,00

045 11 01 06 0 02 S2130 620 52 740,00

045 11 01 06 0 07 00000 204 364 629,17

045 11 01 06 0 07 00590 204 364 629,17

045 11 01 06 0 07 00590 600 204 364 629,17

045 11 01 06 0 07 00590 620 204 364 629,17

045 11 01 08 0 00 00000 500 000,00

045 11 01 08 0 01 00000 500 000,00

045 11 01 08 0 01 99990 500 000,00

045 11 01 08 0 01 99990 600 500 000,00

045 11 01 08 0 01 99990 620 500 000,00
045 11 02 2 512 500,00

045 11 02 06 0 00 00000 2 512 500,00

045 11 02 06 0 01 00000 200 000,00

045 11 02 06 0 01 85160 200 000,00

045 11 02 06 0 01 85160 600 200 000,00

045 11 02 06 0 01 85160 620 200 000,00

045 11 02 06 0 02 00000 290 000,00

045 11 02 06 0 02 85160 100 000,00

045 11 02 06 0 02 85160 600 100 000,00

045 11 02 06 0 02 85160 620 100 000,00
045 11 02 06 0 02 99990 190 000,00Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт

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

Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие в соревнованиях за 
счет средств бюджета Советского района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счет средств бюджета Советского 
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями физической культуры и 
спорта"

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Советского района"
Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

045 11 02 06 0 02 99990 600 190 000,00

045 11 02 06 0 02 99990 620 190 000,00

045 11 02 06 0 04 00000 1 470 000,00

045 11 02 06 0 04 99990 1 470 000,00

045 11 02 06 0 04 99990 600 1 470 000,00

045 11 02 06 0 04 99990 620 1 170 000,00

045 11 02 06 0 04 99990 630 300 000,00

045 11 02 06 0 05 00000 552 500,00

045 11 02 06 0 05 85160 52 500,00

045 11 02 06 0 05 85160 600 52 500,00

045 11 02 06 0 05 85160 620 52 500,00
045 11 02 06 0 05 99990 500 000,00

045 11 02 06 0 05 99990 600 500 000,00

045 11 02 06 0 05 99990 620 500 000,00
045 11 03 725 900,00

045 11 03 06 0 00 00000 725 900,00

045 11 03 06 0 P5 00000 725 900,00

045 11 03 06 0 P5 50810 725 900,00

045 11 03 06 0 P5 50810 600 725 900,00

045 11 03 06 0 P5 50810 620 725 900,00

045 11 05 4 818 300,00

045 11 05 22 0 00 00000 4 818 300,00

045 11 05 22 0 01 00000 4 818 300,00

045 11 05 22 0 01 02040 4 818 300,00

045 11 05 22 0 01 02040 100 4 818 300,00

045 11 05 22 0 01 02040 120 4 818 300,00

050 656 577 851,24
3 419 064,01 102 040 509,41

050 01 50 606 140,00 673 100,00

050 01 06 48 086 140,00
673 100,00

050 01 06 17 0 00 00000 673 100,00 673 100,00

050 01 06 17 0 01 00000 673 100,00
673 100,00

050 01 06 17 0 01 84260 673 100,00
673 100,00

050 01 06 17 0 01 84260 100 673 100,00

673 100,00

050 01 06 17 0 01 84260 120 673 100,00 673 100,00

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 "Обеспечение равных условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений Советского района"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Советского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Региональный проект "Спорт-норма жизни"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Организация проведения 
муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Советского 
района"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Основное мероприятие "Участие спортивных сборных 
команд Советского района в соревнованиях окружного, 
областного и всероссийского уровней, отдыхе и 
оздоровлении спортсменов"



194 Вестник Советского района №443 (122) от 17 февраля 2022 года

федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 01 06 22 0 00 00000 47 413 040,00

050 01 06 22 0 01 00000 47 413 040,00

050 01 06 22 0 01 02040 47 413 040,00

050 01 06 22 0 01 02040 100 47 272 320,00

050 01 06 22 0 01 02040 120 47 272 320,00

050 01 06 22 0 01 02040 200 140 720,00

050 01 06 22 0 01 02040 240 140 720,00

050 01 11 2 520 000,00

050 01 11 17 0 00 00000 2 520 000,00

050 01 11 17 0 03 00000 2 520 000,00

050 01 11 17 0 03 99990 2 520 000,00
050 01 11 17 0 03 99990 800 2 520 000,00
050 01 11 17 0 03 99990 870 2 520 000,00
050 02 3 209 700,00 3 209 700,00
050 02 03 3 209 700,00 3 209 700,00

050 02 03 07 0 00 00000 3 209 700,00 3 209 700,00

050 02 03 07 0 06 00000 3 209 700,00

3 209 700,00

050 02 03 07 0 06 51180 3 209 700,00
3 209 700,00

050 02 03 07 0 06 51180 500 3 209 700,00 3 209 700,00
050 02 03 07 0 06 51180 530 3 209 700,00 3 209 700,00

050 03 497 713,42 209 364,01 64 349,41
050 03 04 273 713,42 209 364,01 64 349,41

050 03 04 07 0 00 00000 273 713,42 209 364,01 64 349,41

050 03 04 07 0 07 00000 273 713,42 209 364,01 64 349,41

050 03 04 07 0 07 59300 209 364,01
209 364,01

050 03 04 07 0 07 59300 500 209 364,01 209 364,01
050 03 04 07 0 07 59300 530 209 364,01 209 364,01

050 03 04 07 0 07 D9300 64 349,41

64 349,41
050 03 04 07 0 07 D9300 500 64 349,41 64 349,41
050 03 04 07 0 07 D9300 530 64 349,41 64 349,41

050 03 14 224 000,00

050 03 14 23 0 00 00000 224 000,00

050 03 14 23 0 01 00000 224 000,00

050 03 14 23 0 01 82300 224 000,00
050 03 14 23 0 01 82300 500 224 000,00
050 03 14 23 0 01 82300 540 224 000,00
050 04 31 765 960,00 498 460,00
050 04 01 23 859 500,00

050 04 01 08 0 00 00000 23 859 500,00

050 04 01 08 0 02 00000 23 859 500,00

Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание в муниципальных 
организациях временных рабочих мест для безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения"

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"

Основное мероприятие "Создание и совершенствование 
условий для обеспечения общественного порядка и 
безопасности, в том числе с участием граждан"

Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления семейных ценностей"
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

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи, формирование 
механизмов повышения качества подготовки 
допризывной молодежи"
Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов
Межбюджетные трансферты

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
Резервные фонды
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление резервным фондом 
администрации Советского района"

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 04 01 08 0 02 85060 23 859 500,00

050 04 01 08 0 02 85060 200 23 859 500,00

050 04 01 08 0 02 85060 240 23 859 500,00

050 04 05 498 460,00 498 460,00

050 04 05 11 0 00 00000 498 460,00
498 460,00

050 04 05 11 0 03 00000 498 460,00
498 460,00

050 04 05 11 0 03 84200 498 460,00
498 460,00

050 04 05 11 0 03 84200 500 498 460,00 498 460,00
050 04 05 11 0 03 84200 530 498 460,00 498 460,00
050 04 09 4 400 000,00

050 04 09 18 0 00 00000 4 400 000,00

050 04 09 18 0 01 00000 4 400 000,00

050 04 09 18 0 01 99990 4 400 000,00
050 04 09 18 0 01 99990 500 4 400 000,00
050 04 09 18 0 01 99990 540 4 400 000,00
050 04 10 3 008 000,00

050 04 10 21 0 00 00000 3 008 000,00

050 04 10 21 0 01 00000 3 008 000,00

050 04 10 21 0 01 99990 3 008 000,00

050 04 10 21 0 01 99990 200 3 008 000,00

050 04 10 21 0 01 99990 240 3 008 000,00

050 05 178 302 100,00
050 05 03 178 302 100,00

050 05 03 03 0 00 00000 178 302 100,00

050 05 03 03 0 F2 00000 178 302 100,00

050 05 03 03 0 F2 54240 70 000 000,00

050 05 03 03 0 F2 54240 500 70 000 000,00
050 05 03 03 0 F2 54240 540 70 000 000,00

050 05 03 03 0 F2 55550 18 824 600,00

050 05 03 03 0 F2 55550 500 18 824 600,00
050 05 03 03 0 F2 55550 540 18 824 600,00

050 05 03 03 0 F2 82600 89 477 500,00

050 05 03 03 0 F2 82600 500 89 477 500,00
050 05 03 03 0 F2 82600 540 89 477 500,00
050 08 1 994 475,70
050 08 01 1 994 475,70

050 08 01 05 0 00 00000 1 994 475,70

050 08 01 05 0 01 00000 1 874 475,70

050 08 01 05 0 01 85160 1 310 234,00

050 08 01 05 0 01 85160 500 1 310 234,00
050 08 01 05 0 01 85160 540 1 310 234,00
050 08 01 05 0 01 99990 564 241,70
050 08 01 05 0 01 99990 500 564 241,70
050 08 01 05 0 01 99990 540 564 241,70

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в 
сфере культуры путем модернизации имущественного 
комплекса учреждений культуры Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий

Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
Создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований
Межбюджетные трансферты

Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие и сохранность сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

050 08 01 05 0 02 00000 120 000,00

050 08 01 05 0 02 85160 120 000,00

050 08 01 05 0 02 85160 500 120 000,00
050 08 01 05 0 02 85160 540 120 000,00
050 11 941 060,00
050 11 01 941 060,00

050 11 01 06 0 00 00000 941 060,00

050 11 01 06 0 01 00000 421 060,00

050 11 01 06 0 01 85160 421 060,00

050 11 01 06 0 01 85160 500 421 060,00
050 11 01 06 0 01 85160 540 421 060,00

050 11 01 06 0 02 00000 520 000,00

050 11 01 06 0 02 85160 520 000,00

050 11 01 06 0 02 85160 500 520 000,00
050 11 01 06 0 02 85160 540 520 000,00

050 13 52 000,00

050 13 01 52 000,00

050 13 01 17 0 00 00000 52 000,00

050 13 01 17 0 02 00000 52 000,00

050 13 01 17 0 02 20640 52 000,00

050 13 01 17 0 02 20640 700 52 000,00

050 13 01 17 0 02 20640 730 52 000,00

050 14 389 208 702,12
100 804 600,00

050 14 01 180 298 943,00
100 804 600,00

050 14 01 17 0 00 00000 180 298 943,00 100 804 600,00

050 14 01 17 0 01 00000 180 298 943,00
100 804 600,00

050 14 01 17 0 01 86010 180 298 943,00 100 804 600,00
050 14 01 17 0 01 86010 500 180 298 943,00 100 804 600,00
050 14 01 17 0 01 86010 510 180 298 943,00 100 804 600,00
050 14 03 208 909 759,12

050 14 03 17 0 00 00000 208 909 759,12

050 14 03 17 0 01 00000 208 909 759,12

050 14 03 17 0 01 20600 204 554 759,12

050 14 03 17 0 01 20600 500 204 554 759,12
050 14 03 17 0 01 20600 540 204 554 759,12
050 14 03 17 0 01 20630 4 355 000,00
050 14 03 17 0 01 20630 500 4 355 000,00
050 14 03 17 0 01 20630 540 4 355 000,00

070 294 648 093,00

070 01 880 000,00
070 01 13 880 000,00

070 01 13 12 0 00 00000 880 000,00

Иные межбюджетные трансферты
На обеспечение социально-значимых расходов
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 "Обеспечение равных условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений Советского района"
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение равных условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений Советского района"
На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом Советского района"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Советского района"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

070 01 13 12 0 01 00000 130 000,00

070 01 13 12 0 01 99990 130 000,00

070 01 13 12 0 01 99990 200 130 000,00

070 01 13 12 0 01 99990 240 130 000,00

070 01 13 12 0 02 00000 100 000,00

070 01 13 12 0 02 99990 100 000,00

070 01 13 12 0 02 99990 200 100 000,00

070 01 13 12 0 02 99990 240 100 000,00

070 01 13 12 0 03 00000 650 000,00

070 01 13 12 0 03 99990 650 000,00

070 01 13 12 0 03 99990 200 450 000,00

070 01 13 12 0 03 99990 240 450 000,00

070 01 13 12 0 03 99990 800 200 000,00
070 01 13 12 0 03 99990 850 200 000,00

070 03 560 000,00

070 03 10 560 000,00

070 03 10 15 0 00 00000 560 000,00

070 03 10 15 0 02 00000 560 000,00

070 03 10 15 0 02 99990 560 000,00

070 03 10 15 0 02 99990 200 560 000,00

070 03 10 15 0 02 99990 240 560 000,00

070 04 298 170,00
070 04 10 177 170,00

070 04 10 21 0 00 00000 177 170,00

070 04 10 21 0 01 00000 177 170,00

070 04 10 21 0 01 99990 177 170,00

070 04 10 21 0 01 99990 200 177 170,00

070 04 10 21 0 01 99990 240 177 170,00

070 04 12 121 000,00

070 04 12 12 0 00 00000 121 000,00

070 04 12 12 0 01 00000 100 000,00

070 04 12 12 0 01 99990 100 000,00

070 04 12 12 0 01 99990 200 100 000,00

070 04 12 12 0 01 99990 240 100 000,00

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

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества Советского района, 
обеспечение полноты и достоверности информации в 
реестре муниципального имущества 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"

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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 "Обеспечение необходимого 
уровня готовности систем управления, связи, 
информирования и оповещения, сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"
Реализация мероприятий

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения плана 
поступления доходов в бюджет Советского района от 
управления муниципальным имуществом Советского 
района, в том числе реализация государственной 
политики в области приватизации муниципального 
имущества 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

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и содержания 
муниципального имущества Советского района, защиты 
имущественных интересов Советского района"

Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества Советского района, 
обеспечение полноты и достоверности информации в 
реестре муниципального имущества Советского района"
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

070 04 12 12 0 03 00000 21 000,00

070 04 12 12 0 03 99990 21 000,00

070 04 12 12 0 03 99990 200 21 000,00

070 04 12 12 0 03 99990 240 21 000,00

070 05 292 909 923,00
070 05 01 292 909 923,00

070 05 01 10 0 00 00000 291 395 742,00

070 05 01 10 0 01 00000 3 278 300,00

070 05 01 10 0 01 82762 3 113 400,00

070 05 01 10 0 01 82762 400 3 113 400,00

070 05 01 10 0 01 82762 410 3 113 400,00
070 05 01 10 0 01 99990 1 000,00

070 05 01 10 0 01 99990 400 1 000,00

070 05 01 10 0 01 99990 410 1 000,00

070 05 01 10 0 01 S2762 163 900,00

070 05 01 10 0 01 S2762 400 163 900,00

070 05 01 10 0 01 S2762 410 163 900,00

070 05 01 10 0 03 00000 330,00

070 05 01 10 0 03 99990 330,00

070 05 01 10 0 03 99990 200 330,00

070 05 01 10 0 03 99990 240 330,00

070 05 01 10 0 F3 00000 288 117 112,00

070 05 01 10 0 F3 67483 80 402 000,00

070 05 01 10 0 F3 67483 400 80 402 000,00

070 05 01 10 0 F3 67483 410 80 402 000,00

070 05 01 10 0 F3 67484 193 309 200,00

070 05 01 10 0 F3 67484 400 193 309 200,00

070 05 01 10 0 F3 67484 410 193 309 200,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

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, создание наемных 
домов социального использования и осуществление 
выплат гражданам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения за 
счет средств бюджета Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Освобождение земельных 
участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекса мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Приобретение жилых 
помещений"
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, создание наемных 
домов социального использования и осуществление 
выплат гражданам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и содержания 
муниципального имущества Советского района, защиты 
имущественных интересов Советского района"

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

070 05 01 10 0 F3 6748S 14 405 912,00

070 05 01 10 0 F3 6748S 400 14 405 912,00

070 05 01 10 0 F3 6748S 410 14 405 912,00

070 05 01 12 0 00 00000 1 250 000,00

070 05 01 12 0 01 00000 1 250 000,00

070 05 01 12 0 01 99990 1 250 000,00

070 05 01 12 0 01 99990 200 1 250 000,00

070 05 01 12 0 01 99990 240 1 250 000,00

070 05 01 40 0 00 00000 264 181,00

070 05 01 40 2 00 00000 264 181,00

070 05 01 40 2 00 99990 264 181,00
070 05 01 40 2 00 99990 800 264 181,00
070 05 01 40 2 00 99990 850 264 181,00

080 2 523 939 385,85 1 839 661 400,00
080 04 152 828 151,20
080 04 08 7 044 700,00

080 04 08 18 0 00 00000 7 044 700,00

080 04 08 18 0 02 00000 7 044 700,00

080 04 08 18 0 02 00590 7 044 700,00

080 04 08 18 0 02 00590 600 7 044 700,00

080 04 08 18 0 02 00590 620 7 044 700,00
080 04 12 145 783 451,20

080 04 12 01 0 00 00000 129 789 911,20

080 04 12 01 0 01 00000 129 789 911,20

080 04 12 01 0 01 00590 129 789 911,20

080 04 12 01 0 01 00590 600 129 789 911,20

080 04 12 01 0 01 00590 620 129 789 911,20

080 04 12 22 0 00 00000 15 993 540,00

080 04 12 22 0 01 00000 15 993 540,00

080 04 12 22 0 01 99990 15 993 540,00

080 04 12 22 0 01 99990 600 15 993 540,00

080 04 12 22 0 01 99990 620 15 993 540,00
080 07 2 344 844 234,65 1 813 394 400,00
080 07 01 788 566 461,00 733 294 100,00

080 07 01 01 0 00 00000 788 566 461,00 733 294 100,00

080 07 01 01 0 01 00000 787 993 500,00 733 294 100,00

080 07 01 01 0 01 00590 52 347 400,00

080 07 01 01 0 01 00590 600 52 347 400,00

080 07 01 01 0 01 00590 620 52 347 400,00

080 07 01 01 0 01 82470 2 352 000,00

080 07 01 01 0 01 82470 800 2 352 000,00

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Управление образования администрации Советского 
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для 
обеспечения безопасности дорожного движения"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества Советского района, 
обеспечение полноты и достоверности информации в 
реестре муниципального имущества 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
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 01 01 0 01 82470 810 2 352 000,00

080 07 01 01 0 01 84050 1 956 000,00

1 956 000,00

080 07 01 01 0 01 84050 600 1 956 000,00 1 956 000,00
080 07 01 01 0 01 84050 620 1 956 000,00 1 956 000,00

080 07 01 01 0 01 84301 720 876 300,00 720 876 300,00

080 07 01 01 0 01 84301 600 720 876 300,00 720 876 300,00
080 07 01 01 0 01 84301 620 720 876 300,00 720 876 300,00

080 07 01 01 0 01 84302 10 461 800,00 10 461 800,00
080 07 01 01 0 01 84302 800 10 461 800,00 10 461 800,00

080 07 01 01 0 01 84302 810 10 461 800,00

10 461 800,00

080 07 01 01 0 03 00000 572 961,00

080 07 01 01 0 03 85160 572 961,00

080 07 01 01 0 03 85160 600 572 961,00

080 07 01 01 0 03 85160 620 572 961,00
080 07 02 1 209 719 081,00 1 066 680 300,00

080 07 02 01 0 00 00000 1 209 719 081,00 1 066 680 300,00

080 07 02 01 0 01 00000 1 002 346 000,00 912 416 000,00

080 07 02 01 0 01 00590 46 495 300,00

080 07 02 01 0 01 00590 600 46 495 300,00

080 07 02 01 0 01 00590 610 46 495 300,00

080 07 02 01 0 01 53030 43 434 700,00

080 07 02 01 0 01 53030 600 43 434 700,00

080 07 02 01 0 01 53030 610 43 434 700,00

080 07 02 01 0 01 84303 912 416 000,00
912 416 000,00

080 07 02 01 0 01 84303 600 912 416 000,00 912 416 000,00
080 07 02 01 0 01 84303 610 912 416 000,00 912 416 000,00

080 07 02 01 0 02 00000 6 396 300,00 6 396 300,00

080 07 02 01 0 02 84305 6 396 300,00

6 396 300,00

080 07 02 01 0 02 84305 200 90 000,00 90 000,00

080 07 02 01 0 02 84305 240 90 000,00 90 000,00

080 07 02 01 0 02 84305 600 6 306 300,00 6 306 300,00
080 07 02 01 0 02 84305 610 6 306 300,00 6 306 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"

Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и организация проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена

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

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными 
организациями

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
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 01 0 03 00000 200 976 781,00

147 868 000,00

080 07 02 01 0 03 00590 17 130 400,00

080 07 02 01 0 03 00590 600 17 130 400,00

080 07 02 01 0 03 00590 610 17 130 400,00

080 07 02 01 0 03 84030 147 868 000,00

147 868 000,00
080 07 02 01 0 03 84030 300 3 332 000,00 3 332 000,00

080 07 02 01 0 03 84030 320 3 332 000,00 3 332 000,00

080 07 02 01 0 03 84030 600 144 536 000,00 144 536 000,00
080 07 02 01 0 03 84030 610 144 536 000,00 144 536 000,00

080 07 02 01 0 03 85160 1 034 381,00

080 07 02 01 0 03 85160 600 1 034 381,00

080 07 02 01 0 03 85160 610 1 034 381,00

080 07 02 01 0 03 L3040 34 944 000,00

080 07 02 01 0 03 L3040 600 34 944 000,00

080 07 02 01 0 03 L3040 610 34 944 000,00
080 07 03 172 412 346,30

080 07 03 01 0 00 00000 172 412 346,30

080 07 03 01 0 01 00000 172 262 346,30

080 07 03 01 0 01 00590 165 262 346,30

080 07 03 01 0 01 00590 600 165 262 346,30

080 07 03 01 0 01 00590 610 108 299 546,30
080 07 03 01 0 01 00590 620 56 962 800,00
080 07 03 01 0 01 99990 7 000 000,00

080 07 03 01 0 01 99990 600 7 000 000,00

080 07 03 01 0 01 99990 620 7 000 000,00

080 07 03 01 0 03 00000 150 000,00

080 07 03 01 0 03 85160 150 000,00

080 07 03 01 0 03 85160 600 150 000,00

080 07 03 01 0 03 85160 620 150 000,00
080 07 07 36 639 860,00 12 959 760,00

080 07 07 01 0 00 00000 36 639 860,00 12 959 760,00

080 07 07 01 0 04 00000 36 639 860,00 12 959 760,00

080 07 07 01 0 04 00590 4 180 700,00

080 07 07 01 0 04 00590 600 4 180 700,00

080 07 07 01 0 04 00590 610 4 180 700,00

080 07 07 01 0 04 82050 12 181 700,00

Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации детей"
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
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 07 01 0 04 82050 600 12 181 700,00

080 07 07 01 0 04 82050 610 12 181 700,00

080 07 07 01 0 04 84080 12 959 760,00 12 959 760,00

080 07 07 01 0 04 84080 200 12 959 760,00 12 959 760,00

080 07 07 01 0 04 84080 240 12 959 760,00 12 959 760,00
080 07 07 01 0 04 99990 5 168 000,00

080 07 07 01 0 04 99990 200 3 200 000,00

080 07 07 01 0 04 99990 240 3 200 000,00

080 07 07 01 0 04 99990 600 1 968 000,00

080 07 07 01 0 04 99990 620 1 968 000,00

080 07 07 01 0 04 S2050 2 149 700,00

080 07 07 01 0 04 S2050 600 2 149 700,00

080 07 07 01 0 04 S2050 610 2 149 700,00
080 07 09 137 506 486,35 460 240,00

080 07 09 01 0 00 00000 61 281 828,80 460 240,00

080 07 09 01 0 01 00000 56 176 588,80 30 000,00

080 07 09 01 0 01 00590 46 381 200,00

080 07 09 01 0 01 00590 100 17 966 900,00

080 07 09 01 0 01 00590 110 17 966 900,00

080 07 09 01 0 01 00590 200 1 843 998,00

080 07 09 01 0 01 00590 240 1 843 998,00

080 07 09 01 0 01 00590 600 26 543 600,00

080 07 09 01 0 01 00590 620 26 543 600,00
080 07 09 01 0 01 00590 800 26 702,00
080 07 09 01 0 01 00590 850 26 702,00

080 07 09 01 0 01 84050 30 000,00

30 000,00

080 07 09 01 0 01 84050 600 30 000,00 30 000,00
080 07 09 01 0 01 84050 620 30 000,00 30 000,00
080 07 09 01 0 01 99990 9 765 388,80

080 07 09 01 0 01 99990 100 38 900,00

080 07 09 01 0 01 99990 110 38 900,00

080 07 09 01 0 01 99990 200 90 000,00

080 07 09 01 0 01 99990 240 90 000,00

080 07 09 01 0 01 99990 300 192 000,00
080 07 09 01 0 01 99990 340 192 000,00

080 07 09 01 0 01 99990 600 9 444 488,80

080 07 09 01 0 01 99990 610 3 873 000,00
080 07 09 01 0 01 99990 620 5 571 488,80Субсидии автономным учреждениям

Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 01 0 03 00000 3 815 000,00

080 07 09 01 0 03 99990 3 815 000,00

080 07 09 01 0 03 99990 600 3 815 000,00

080 07 09 01 0 03 99990 610 590 000,00
080 07 09 01 0 03 99990 620 3 225 000,00

080 07 09 01 0 04 00000 1 290 240,00 430 240,00

080 07 09 01 0 04 84080 430 240,00 430 240,00

080 07 09 01 0 04 84080 100 430 240,00

430 240,00
080 07 09 01 0 04 84080 110 430 240,00 430 240,00
080 07 09 01 0 04 99990 860 000,00

080 07 09 01 0 04 99990 200 60 000,00

080 07 09 01 0 04 99990 240 60 000,00

080 07 09 01 0 04 99990 600 800 000,00

080 07 09 01 0 04 99990 610 800 000,00

080 07 09 09 0 00 00000 29 192 357,55

080 07 09 09 0 11 00000 29 192 357,55

080 07 09 09 0 11 99990 29 192 357,55

080 07 09 09 0 11 99990 600 29 192 357,55

080 07 09 09 0 11 99990 610 15 678 377,06
080 07 09 09 0 11 99990 620 13 513 980,49

080 07 09 15 0 00 00000 1 900 000,00

080 07 09 15 0 01 00000 1 900 000,00

080 07 09 15 0 01 99990 1 900 000,00

080 07 09 15 0 01 99990 600 1 900 000,00

080 07 09 15 0 01 99990 610 991 000,00
080 07 09 15 0 01 99990 620 909 000,00

080 07 09 22 0 00 00000 45 132 300,00

080 07 09 22 0 01 00000 45 132 300,00

080 07 09 22 0 01 02040 45 132 300,00

080 07 09 22 0 01 02040 100 44 536 310,00

080 07 09 22 0 01 02040 120 44 536 310,00

080 07 09 22 0 01 02040 200 595 990,00

080 07 09 22 0 01 02040 240 595 990,00

080 10 26 267 000,00 26 267 000,00
080 10 04 26 267 000,00 26 267 000,00

080 10 04 01 0 00 00000 26 267 000,00 26 267 000,00

080 10 04 01 0 01 00000 26 267 000,00 26 267 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня защиты населения и имущества от 
чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на 
территории Советского района"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов"
Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации детей"
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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федеральног
о бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

в том числе за счет 
субвенций из

080 10 04 01 0 01 84050 26 267 000,00

26 267 000,00
080 10 04 01 0 01 84050 300 26 267 000,00 26 267 000,00

080 10 04 01 0 01 84050 320 26 267 000,00 26 267 000,00
Всего 0 0 0 0000000000 323 4 706 180 022,34 28 691 800,00 2 160 156 900,00

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

(рублей)
№ 
п/п Случаи предоставления субсидий Сумма на год

1.

Финансовое обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей, получающих дошкольное образование в частной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования

2 352 000,00

2.
Возмещение затрат частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования

10 461 800,00

3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 3 057 580,00

4.
Возмещение  затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения,  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в том числе с применением композитных материалов

16 339 900,00

5. Возмещение затрат на реализацию продукции собственного 
производства 23 405 100,00

6.
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению  сжижженного газа  по социально 
ориентированным розничным ценам

10 749 800,00

7.

Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района 
Акционерному обществу "Сжиженный газ Север" на возмещение затрат 
за доставку населению Советского района сжиженного газа для 
бытовых нужд

40 000,00

8.

Возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных 
превозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах 
городского поселения Советский

350 000,00

66 756 180,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам из средств бюджета Советского района на 2022 год 

Всего

                                                                                    Приложение 6

                                                                                  от "17" февраля 2022 г. № 48
                                                                                    к решению Думы Советского района
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(рублей)
№ 
п/п Наименование объекта Сумма на год

1. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Агириш" 4 350 000,00

2. Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п. Юбилейный" 897 530,00

3.
Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги 
"Подъезд к п. Агириш", в том числе мостовых сооружений через 
р. В. Тапыпандымъюган и Акрышъюган"

291 916,00

4. Содержание автомобильной дороги "г. Югорск - Узюм - 
Юганская ГКС, км 26+044 - км 46+640" 3 944 130,00

5.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт автомобильной дороги "Фермерский проезд к 
молокозаводу с.п. Алябьевский"

4 091 337,78

6.
Капитальный ремонт проезжей части, ограждений и установки 
пунктов мобильной дороги по ул. Строителей - ул.Кузнецова - 
ул.Спортивная в г.п. Малиновский

12 410 545,60

7.
На вывозку снежных масс с улично-дорожных сетей поселений 
Советского района 4 400 000,00

30 385 459,38

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского района на 
2022 год 

Всего

                                                                                    Приложение 7
                                                                                    к решению Думы Советского района

                                                                                    от "17" февраля 2022 г. № 48
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(рублей)
Наименование показателя ЦСР Рз Пр Вед Сумма на год

1 2 3 4 5 6

180 298 943,00

17 0 00 00000 180 298 943,00

Дотации из бюджета Советского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 17 0 01 86010 14 01 050 180 298 943,00

3 981 873,42

07 0 00 00000 3 483 413,42

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 07 0 06 51180 02 03 050 3 209 700,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 07 0 07 59300 03 04 050 209 364,01

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

07 0 07 D9300 03 04 050 64 349,41

11 0 00 00000 498 460,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 11 0 03 84200 04 05 050 498 460,00

394 771 394,82

03 0 00 00000 178 302 100,00

Приложение 8

  к решению Думы Советского района

от "17" февраля 2022 г. № 48

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Советского района, на 2022 год

Раздел 1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений бюджетам поселений

Раздел 2. Субвенции бюджетам поселений

Раздел 3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе"

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

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района"

Наименование показателя ЦСР Рз Пр Вед Сумма на год
1 2 3 4 5 6

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
– победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

03 0 F2 54240 05 03 050 70 000 000,00

Реализация программ формирования современной городской среды 03 0 F2 55550 05 03 050 18 824 600,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований 03 0 F2 82600 05 03 050 89 477 500,00

05 0 00 00000 1 994 475,70

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 05 0 01 85160 08 01 050 1 310 234,00

Реализация мероприятий 05 0 01 99990 08 01 050 564 241,70

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 05 0 02 85160 08 01 050 120 000,00

06 0 00 00000 941 060,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 06 0 01 85160 11 01 050 421 060,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры 06 0 02 85160 11 01 050 520 000,00

17 0 00 00000 208 909 759,12

На обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 17 0 01 20600 14 03 050 204 554 759,12

На обеспечение социально-значимых расходов 17 0 01 20630 14 03 050 4 355 000,00

18 0 00 00000 4 400 000,00

Реализация мероприятий 18 0 01 99990 04 09 050 4 400 000,00

23 0 00 00000 224 000,00

Создание условий для деятельности народных дружин 23 0 01 82300 03 14 050 224 000,00

Всего 0000000000 50 579 052 211,24

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района"

Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на территории Советского района"

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района"

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском 
районе"
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(рублей)

Наименование муниципального 
образования 

Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности поселений 
бюджетам поселений

Субвенции бюджетам 
поселений

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

поселений
Сумма на год

1 2 3 4 5

10 392 731,00 556 020,32 16 370 867,46 27 319 618,78

12 214 128,00 555 176,55 18 175 785,62 30 945 090,17

10 926 418,00 523 951,85 14 798 372,96 26 248 742,81

11 670 208,00 307 561,31 16 007 740,48 27 985 509,79

19 779 324,00 592 866,36 29 472 989,96 49 845 180,32

21 579 208,00 672 422,85 28 528 729,43 50 780 360,28

80 811 812,00 233 530,47 252 877 714,45 333 923 056,92

12 925 114,00 540 343,71 18 539 194,46 32 004 652,17

Всего 180 298 943,00 3 981 873,42 394 771 394,82 579 052 211,24

г.п. Таёжный

г.п. Малиновский

г.п. Пионерский

с.п. Алябьевский

г.п. Зеленоборск

г.п. Коммунистический

г.п. Советский 

Приложение 9
к решению Думы Советского района

 от "17" февраля 2022 г. № 48

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Советского района, на 2022 год

г.п. Агириш
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г.п.Таежный 300 000,00

Всего 4 400 000,00

г.п.Малиновский 400 000,00

г.п.Пионерский 500 000,00

г.п.Советский 2 000 000,00

с.п.Алябьевский 300 000,00

г.п.Зеленоборск 300 000,00

г.п.Коммунистический 300 000,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в 

Советском районе"

(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год

г.п.Агириш 300 000,00

Таблица 2
приложения 10

г.п.Советский

г.п.Таежный 15 342,46

Всего 224 000,00

г.п.Зеленоборск 18 410,96

с.п.Алябьевский

г.п.Коммунистический

76 712,33

18 410,96

9 205,48

г.п.Малиновский

г.п.Пионерский 33 753,43

36 821,92

Сумма на год

г.п.Агириш 15 342,46

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
создание условий для деятельности народных дружин муниципальной программы 

"Профилактика правонарушений на территории Советского района" 

Приложение 10
к решению Думы Советского района

от "17" февраля 2022 г. № 48

Наименование муниципального образования

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 
Советского района, на 2022 год

(рублей)

Таблица 1
приложения 10

Таблица 3
приложения 10
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Всего 70 000 000,00

Распределение иного межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2022 год на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 

территории Советского района" 

(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год

г.п.Советский 70 000 000,00

федеральный 
бюджет

1 148 500,00 447 900,00

1 202 800,00 469 100,00

4 805 900,00 1 874 300,00

2 031 600,00 792 300,00

7 865 200,00 3 067 500,00

1 770 600,00 690 500,00

18 824 600,00 7 341 600,00

(рублей)

Таблица 4
приложения 10

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
реализацию программ формирования современной городской среды муниципальной 
программы "Формирование комфортной городской среды на территории Советского 

района"

Наименование муниципального образования Итого

Сумма на год

бюджет 
автономного 

округа

в том числе

г.п.Пионерский 1 239 300,00

г.п.Агириш 700 600,00

Всего 11 483 000,00

с.п.Алябьевский 733 700,00

г.п.Малиновский 2 931 600,00

Распределение иного межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2022 год на 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района" 

(рублей)

Таблица 5
приложения 10

г.п.Советский 4 797 700,00

г.п.Таежный 1 080 100,00

Всего 89 477 500,00

Наименование муниципального образования Сумма на год

г.п.Советский 89 477 500,00
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Всего 941 060,00

Всего 564 241,70

приложения 10
Таблица 8

с.п.Алябьевский 564 241,70

г.п.Коммунистический 300 000,00

г.п.Малиновский 641 060,00

Всего 1 430 234,00

Распределение иного межбюджетного трансферта бюджету поселения на 2022 год на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в Советском 

районе"

(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год

Таблица 7
приложения 10

Таблица 6
приложения 10

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальной программы "Развитие культуры в Советском районе"

(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год

г.п.Агириш 948 600,00

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на территории Советского района"

(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год

г.п.Коммунистический 191 590,00

г.п.Пионерский 290 044,00

Таблица 9
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г.п.Таежный 555 000,00

Всего 4 355 000,00

г.п.Коммунистический 555 000,00

г.п.Малиновский 683 000,00

г.п.Пионерский 897 000,00

г.п.Агириш 555 000,00

с.п.Алябьевский 555 000,00

г.п.Зеленоборск 555 000,00

Таблица 10
приложения 10

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
обеспечение социально-значимых расходов муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Советского района"
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год

13 924 962,00

г.п.Коммунистический

г.п.Зеленоборск

14 651 945,00

Наименование муниципального образования

приложения 10

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год на 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Советского района"
(рублей)

г.п.Советский

24 776 332,00

15 898 252,00г.п.Таежный

15 516 922,00

22 924 619,00

с.п.Алябьевский

83 458 302,12

Всего 204 554 759,12

г.п.Агириш

г.п.Малиновский

г.п.Пионерский

13 403 425,00

Сумма на год
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(рублей)
Код классификации 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов
Сумма на год                         

1 2 4

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -100 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 0,00

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации -100 000 000,00

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

-127 184 900,00

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

0,00

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

-127 184 900,00

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 24 261 776,32

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -4 909 103 146,02

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 4 933 364 922,34

 01 06 00 00  00 0000 000
Иные источники внутреннего 
финансирвания дефицита бюджета 237 085 000,00

                                                 Приложение  11
                                                 к решению Думы Советского района 

                                                 от "17" февраля 2022 г. № 48

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района на 2022 
год 
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Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование кода классификации 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов
Сумма на год                         

 01 06 01 00  00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 237 085 000,00

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов

237 085 000,00

Всего 34 161 876,32



214 Вестник Советского района №443 (122) от 17 февраля 2022 года

 
 
 
 

 
Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 
Решение 

 
от «17» февраля 2022 г.                          № 59 
г. Советский 
 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Советском 
районе»,  

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Назначить по инициативе Думы Советского района публичные слушания по 

проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского 
района» (далее публичные слушания) (приложение 1). 

2. Публичные слушания проводятся 15.03.2022 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, время начала публичных слушаний 18.00 часов по местному времени. 

3. Утвердить: 
3.1. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 

(приложение 2); 
3.2. Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского 

района «О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение 3); 
3.3. Порядок проведения публичных слушаний (приложение 4). 
4. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
 

Председатель Думы Советского района                 Л.П. Аширова 
 
Дата подписания решения 
«17» февраля 2022 г. 
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Приложение 1 
к решению Думы Советского района 

от «17» февраля 2022 г. № 59 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 
Решение 

(проект) 
от «___» ________  2022 г.         №  ____/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения: 
1.1. Часть 7 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«7. Первое заседание Думы района нового созыва проводится не позднее 30 дней 

после избрания правомочного состава Думы района, указанного в части 4 настоящей 
статьи.»;  

1.2. Часть 1 статьи 34 после слов «глава района,» дополнить словами «председатель 
Контрольно-счетной палаты района,»; 

1.3. Абзац второй части 4 статьи 46 исключить; 
1.4. Часть 1 статьи 461 изложить в следующей редакции: 
«1. Депутат Думы района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 

а также осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, глава района, 
председатель Контрольно-счетной палаты района, заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты района и аудитор Контрольно-счетной палаты района замещают 
муниципальные должности Советского района (далее - лица, замещающие муниципальную 
должность).»; 

1.5. В части 2 статьи 461 : 



216 Вестник Советского района №443 (122) от 17 февраля 2022 года

1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«2. Депутату Думы района, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе района, настоящим уставом за счет средств бюджета Советского района 
гарантируются:»; 

1.5.2. Пункт 4 дополнить словами «в порядке и размере, установленном решением 
Думы района»; 

1.5.3. Пункт 5 дополнить словами «в порядке и размере, установленном решением 
Думы района»; 

1.5.4. Пункт 8 дополнить словами «в порядке и размере, установленном решением 
Думы района»; 

1.5.5. дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) единовременная поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, в размере и порядке, установленном 
решением Думы района.»; 

1.6. Статью 461 дополнить частью 2.2. следующего содержания: 
«2.2. Председателю Контрольно-счетной палаты района, заместителю председателя 

Контрольно-счетной палаты района и аудитору Контрольно-счетной палаты района 
настоящим уставом за счет средств бюджета Советского района устанавливаются 
следующие меры по материальному и социальному обеспечению: 

1) денежное содержание в размере и порядке, установленных распоряжением 
председателя Контрольно-счетной палаты района в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании 
отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», за 
исключением ежемесячного денежного вознаграждения, устанавливаемого решением 
Думы района; 

2) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное осуществление 
полномочий; 

3) ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), в соответствии с 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О 
регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

4) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования; 

5) медицинское обеспечение; 
6) ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание 

лица, замещающего муниципальную должность, и его детей, а также оплата проезда к 
месту санаторно-курортного обслуживания и обратно в порядке и размере, установленном 
решением Думы района; 

7) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно один раз в два года в порядке, установленном решением 
Думы района; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками в порядке, 
установленном распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты района; 

9) страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период 
осуществления полномочий на сумму страховой выплаты не более годового денежного 
содержания лица, замещающего муниципальную должность, в порядке, установленном 
решением Думы района; 
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10) дополнительное пенсионное обеспечение, единовременная поощрительная 
выплата при назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, в размере и порядке, установленном решением Думы района.; 

11) возмещение расходов, связанных с переездом лица, замещающего 
муниципальную должность, и членов его семьи из другой местности в порядке и размере, 
установленном решением Думы района.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.  

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
____________(Л.П. Аширова)     ________________(Е.И. Буренков) 
           
Дата принятия решения:                      Дата подписания  
«____»______2022г.                    «__»_________2022г.  
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        Приложение 2 
к решению Думы Советского района 

от «17» февраля 2022 г. № 59 
 

 
Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений  
в Устав Советского района» 

 
Председатель организационного 
комитета: 

Аширова Людмила Петровна, председатель 
Думы Советского района; 

  

Члены организационного 
комитета: 

Мельникова Ольга Александровна, 
начальник отдела аппарата Думы Советского 
района по правовому и кадровому 
обеспечению 

  

  

Секретарь организационного 
комитета: 

Лукинских Надежда Владимировна, 
специалист-эксперт отдела аппарата Думы 
Советского района по правовому и 
кадровому обеспечению  
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Приложение 3 
к решению Думы Советского района 

от «17» февраля 2022 г. № 59 
 
 

Порядок приема предложений и замечаний  
к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений  

в Устав Советского района» 
 

1.1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» (далее Проект) представляются 
участниками публичных слушаний: 

1) с 25.02.2022 по 14.03.2022 в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по Проекту (далее оргкомитет);  

2) в день публичных слушаний 15.03.2022 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10,4 
этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, во время проведения публичных слушаний в письменной форме или устно. 

1.2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных 
слушаний в оргкомитет одним из способов: 

а) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, аппарат 
Думы Советского района, г. Советский, согласно графику работы по местному 
времени: 
понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов; 
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов; 
б) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Дума 
Советского района, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра;  
в) в форме электронного документа на электронный адрес: dumasr@admsov.com. 
1.3. Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками 

публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона, а также контактных 
данных секретаря оргкомитета.  

1.4. Предложения или замечания, поступившие от участников публичных 
слушаний в оргкомитет, регистрируются секретарем оргкомитета в журнале регистрации 
предложений и замечаний к Проекту в день их поступления. 

1.5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту: 
а) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, 
установленных пунктами 1 - 3 настоящего Порядка; 
б) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных 
слушаний, 15.03.2022. 
1.6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания 

к Проекту с нарушениями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется 
письменный мотивированный отказ в приеме предложений и замечаний к Проекту. 
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Приложение 4 
к решению Думы Советского района 

от «17» февраля 2022 г. № 59 
 
 
 

Порядок проведения публичных слушаний  
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений  

в Устав Советского района» 
 

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в Устав Советского района» (далее публичные слушания, Проект 
соответственно) проводятся 15.03.2022 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал 
заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
время начала публичных слушаний 18.00 часов по местному времени. 

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 15.03.2022 в 17.00 
часов по местному времени по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. 
Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и 
осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.  

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, 
удостоверяющий личность. 

4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 
дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон участника публичных 
слушаний. 

5. В помещение, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не 
зарегистрированные в качестве участников публичных слушаний. 

6. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель 
организационного комитета (далее оргкомитета) или член оргкомитета, исполняющий его 
обязанности.  

7. Председательствующий на публичных слушаниях открывает публичные слушания 
в день, в месте и время начала, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает 
Проект, инициатора публичных слушаний, Порядок проведения публичных слушаний. 

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке: 
 1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и 
обоснования Проекта; 

2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в 
оргкомитет, зарегистрированных в хронологическом порядке в журнале регистрации 
предложений и замечаний к Проекту; 

 3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту, 
во время проведения публичных слушаний в порядке очередности поступления 
предложений и замечаний к Проекту; 
 4) всем желающим участникам публичных слушаний; 
 5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов 
(далее эксперты), для оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при 
необходимости); 
 6) членам оргкомитета (при необходимости). 

9. Время выступления устанавливается: 
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 10 минут; 
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут; 
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3) для эксперта – не более 10 минут; 
4) для членов оргкомитета  - не более 5 минут. 
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают 

на реплики и задают вопросы только с разрешения председательствующего на публичных 
слушаниях. 

11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед 
началом выступления громко и четко называет свою фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии), при необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на 
публичных слушаниях. 

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, 
иным вопросам, связанным с проведением публичных слушаний. 

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении 
вспомогательные материалы. 

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не 
вправе употреблять в своем выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие 
вред чести и достоинству, деловой репутации участникам публичных слушаний, 
призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, 
допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных 
слушаний, дает возможность участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать 
уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное 
время для ответов на вопросы и пояснения. 

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, 
предложениям и замечаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и 
определяет их время. 

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту 
противоречит федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Уставу Советского района или не относится по существу к 
Проекту – такое предложение или замечание участника публичных слушаний снимается с 
обсуждения председательствующим на публичных слушаниях. 

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению 
публичных слушаний. 

19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях. 
20. В случае нарушения Порядка проведения публичных слушаний 

председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений. 
21. Лица, не соблюдающие Порядок проведения публичных слушаний, могут быть 

удалены из помещения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению 
председательствующего. 

22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости 
аудио - и/или видеозапись публичных слушаний. 

23. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована 
прямая трансляция публичных слушаний на официальном сайте Советского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

24. Председательствующий закрывает публичные слушания. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» февраля 2022г. № 360 «О  внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2017 № 1364»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом Советского района, в 
целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы и испытывающих трудности в поиске работы:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2017 № 1364 «О минималь-
ном количестве рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите», изменения, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                      Е.И. Буренков

Приложение 
 к постановлению 

администрации Советского района
от 16.02.2022 № 360

Перечень работодателей Советского района и количество рабочих мест для трудоустройства 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске рабо-

ты

Постановление администрации Советского района от «17» февраля 2022г. № 375 «О создании ко-
миссии по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предоставления субсидии 
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населе-

нию Советского района сжиженного газа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры от 07.11.2013 № 118-оз «О возмещении недополучен-
ных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осу-
ществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сжиженного газа 
по розничным ценам», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного  округа – Югры от 30.12.2021№ 635-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»:

1. Создать комиссию по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предоставления 
субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населе-
нию Советского района сжиженного газа.

2. Утвердить: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работодателя 

Количество рабочих мест 
для приема на работу 

граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы 

и испытывающих 
трудности в поиске 

работы 

Наименование резервируемых 
профессий для учреждений и 

предприятий 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Чистый 

город» 

1 подсобный рабочий 

2. Глава крестьянско-
фермерского хозяйства 

Гудулов Магомед Ибрагим 
оглы 

1 подсобный рабочий 
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2.1. Состав комиссии по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предоставления 
субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населе-
нию Советского района сжиженного газа (приложение 1);

2.2. Положение о комиссии по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предо-
ставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию населению Советского района сжиженного газа 

(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                     Е.И. Буренков

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.02.2022 № 375

Состав комиссии по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предоставления 
субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению Советского района сжиженного газа

Председатель комиссии:
 глава Советского района; 
Заместитель председателя комиссии:
 председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
 начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района;
Члены комиссии:
 начальник финансово-экономического управления администрации Советского района;
 начальник юридического управления администрации Советского района;
 начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
 начальник производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района.

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.02.2022 № 375

Положение о комиссии по рассмотрению предложений и отбору юридических лиц для предо-
ставления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию населению Советского района сжиженного газа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы комиссии  по рассмотрению предложе-

ний и отбору юридических лиц для предоставления субсидии  на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию населению Советского района сжиженного газа (далее ко-
миссия).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации  и нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и настоя-
щим Положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным с целью рас-
смотрения предложений и отбора юридических лиц для предоставления субсидии на возмещение недо-
полученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Советского района сжижен-
ного газа.

 2. Задачи комиссии
 2.1. Создание для участников отбора равных условий для конкуренции.
2.2. Обеспечение объективности оценки предложений участников отбора.
2.3. Соблюдение принципа гласности в освещении результатов работы комиссии.
 3. Регламент работы комиссии
 3.1. Комиссия рассматривает предложения и осуществляет отбор юридических лиц для предостав-
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ления субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
населению Советского района сжиженного газа,

в соответствии с Порядком предоставления органами местного самоуправления субсидий на воз-
мещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа, в составе Порядка предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным роз-
ничным ценам, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда» (далее Порядок).
3.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя комиссии.
3.3. Секретарь комиссии, а в его отсутствие один из членов комиссии, назначенный председателем 

комиссии, обеспечивает подготовку заседания комиссии, знакомит членов комиссии с поступившими пред-
ложениями для участия в отборе, ведет протокол комиссии.

3.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 50 процентов от общего числа ее членов. 
Каждый член комиссии имеет один голос.

3.5. Отбор юридических лиц для предоставления субсидии осуществляется, посредством запроса 
предложений исходя из их соответствия критериям отбора, очередности поступления предложений

3.6. Комиссия в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений рассматривает 
их и юридических лиц на предмет соответствия требованиям, установленным пунктами 1.4 раздела I  По-
рядка и пунктами 2.3, 2.4, 2.6 раздела II Порядка.

3.7. Юридические лица, соответствующие требованиям, установленным пунктом 1.4 раздела I По-
рядка и пунктом 2.3 раздела II Порядка, представившие предложения, предусмотренные пунктами 2.4, 2.7 
раздела II Порядка, являются прошедшими отбор.

3.8. По результатам рассмотрения предложений комиссия принимает решение 
о соответствии (несоответствии) юридических лиц и предложений требованиям Порядка, 
о чем составляется протокол.
3.9. Протокол подписывают председатель, секретарь и члены комиссии не позднее 2 рабочих дней с 

даты рассмотрения всех зарегистрированных предложений.
3.10. Решения, принятые комиссией, носят рекомендательный характер.
3.11. Протокол комиссии размещается на официальном сайте Советского района 
в течение 2 рабочих дней после его подписания.
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