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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 «30» марта 2022 г.                                                                                                         № 60 
г. Советский 
 
 
Об   отчете о реализации муниципальных  
программ Советского района за 2021 год 
 
 

Заслушав отчет о реализации муниципальных программ Советского района за 
2021 год, в соответствии с Уставом Советского района, 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», 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальных программ Советского 

района за 2021 год, включающий отчеты по 23  муниципальным программам Советского 
района: 

 
1.1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Советского района» 
 
(Приложение 1); 

1.2. «Управление муниципальными финансами Советского 
района» 

(Приложение 2); 

1.3. «Формирование  комфортной  городской  среды на 
территории Советского района» 

 
(Приложение 3); 

1.4. «Развитие   культуры   в   Советском   районе» (Приложение 4); 
1.5. «Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории Советского района» 
 
(Приложение 5); 

1.6. «Развитие образования в Советском районе» (Приложение 6); 
1.7. «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» (Приложение 7); 

  



4 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

1.8 «Цифровое  развитие  Советского района» (Приложение 8); 
1.9. «Обращение с отходами и улучшение состояния 

окружающей среды в Советском районе» 
 
(Приложение 9); 

1.10. «Профилактика правонарушений на территории Советского 
района» 

 
(Приложение 10); 

1.11. «Развитие экономического потенциала Советского района» (Приложение 11); 
1.12. «Развитие гражданского общества в Советском районе» (Приложение 12); 
1.13. «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Советского района» 
 
(Приложение 13); 

1.14. «Доступная среда в Советском районе» (Приложение 14); 
1.15. «Устойчивое  развитие коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих в Советском районе» 
 
(Приложение 15); 

1.16. «Управление муниципальным имуществом Советского 
района» 

(Приложение 16); 

1.17. «Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе» 

 
(Приложение 17); 

1.18. «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Советского района» 

 
 
(Приложение 18); 

1.19. «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского 
района» 

 
(Приложение 19); 

1.20. «Развитие физической культуры и спорта, укрепление 
общественного здоровья на территории Советского района»   

 
(Приложение 20); 

1.21. «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости 
населения в Советском районе» 

 
(Приложение 21); 

1.22. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района» 

 
(Приложение 22); 

1.23. «Развитие транспортной системы в Советском районе» (Приложение 23). 
 

2. Утвердить оценку реализации муниципальных программ Советского района за 
2021 год  согласно приложению 24. 

  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                                                       
 
Дата принятия решения 
«30» марта 2022 г. 
 

                                    Л.П. Аширова 
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 Приложение  1 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

 
Отчет 

о реализации муниципальной программы Советского района 
 «Обеспечение доступным и комфортным   

жильем  жителей  Советского района»  
за 2021 год 

 
        1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района» (далее программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 года №2336 (с изменениями от 29.12.2021 
№ 3917).  

 
2. Цель программы: Создание условий, способствующих улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на территории Советского района. 
 
Задачи программы:  

1. Приобретение жилых помещений. 
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. 
3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и 
комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполне-

ния к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 916147,9 915705,2 100,0 915705,2 100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 3288,4 3288,2 100,0 3288,2 100,0 
Бюджет 

ХМАО – Югры: 
910143,5 909701,0 100,0 909701,0 100,0 

Бюджет 
Советского района 

2716,0 2716,0 100,0 2716,0 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1.  Приобретение жилых 
помещений 

873227,6 Бюджетные средства направлены 
на оплату за жилые помещения, 
создаваемые в будущем, по 
контрактам, заключенным в 2020 
году и приобретение 130 жилых 
помещений, общей площадью 
7141,86 кв. м, в том числе: 
г.п. Советский – 39 квартир;  
г. Югорск – 12 квартир; 
г.п. Пионерский – 15 квартир; 
г.п. Таежный – 44 квартиры; 
с.п. Алябьевский – 20 квартир.    

2.  Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

37816,5 
 

Бюджетные средства направлены 
на улучшение жилищных 
условий молодых семей. Субси-
дии получили 33 молодых семьи.  

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

1890,0 Бюджетные средства направлены 
на обеспечение жильем 
ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов. Перечислено  
2 субсидии.  

4.  Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 
Закона ХМАО-Югры от 
31.03.2009 № 36-оз «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры отдельными 
государственными 
полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
определенных Федеральным 
законодательством». 

51,2 Бюджетные средства направлены  
на реализация полномочий 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 
Закона ХМАО-Югры от 
31.03.2009 № 36-оз «О наделении 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований ХМАО-Югры 
отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
определенных Федеральным 
законодательством». 

5.  Освобождение земельных 
участков, планируемых для 
жилищного строительства и 
комплекса мероприятий по 
формированию земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 

2719,9 
 
 
 
 
 
 

Бюджетные средства направлены 
на снос расселенных жилых 
домов. Снесено 9 жилых домов 
общей площадью 1 758,3 м2. 
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№  
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе  

(план) 

фактически за 
отчетный 

период (факт) 

1.  Количество семей, проживающих в 
непригодном и аварийном жилье 
(семей) 

3 823 3 862 99,0 
 

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

111 
 
 

111 
 
 

100,0 
 
 

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

182 183 99,5 

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

972 988 101,6 

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

266,4 268,5 99,2 

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

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

 

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная»  (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,85 баллов). 
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Приложение  2 

 к решению Думы Советского района 
от «30» марта 2022 г. № 60 

 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Управление муниципальными финансами Советского района» 
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Советского 

района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325 (с изменением от 31.01.2022 № 188). 

 
2. Цель программы: Содействие устойчивому исполнению бюджета Советского 

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

поселений Советского района. 
 2. Управление муниципальным долгом Советского района. 
 3. Управление резервным фондом администрации Советского района. 
 4. Расчет объема условно утвержденных расходов. 
 
 3.Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
 к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 

Всего по программе 440065,4 437768,6 99,5 437768,6 100,0 

Федеральный 
бюджет 

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

Бюджет  
ХМАО-Югры 

194157,1 194069,3 100,0 194069,3 100,0 

Бюджет Советского 
района 

245908,3 243699,3 99,1 243699,3 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс.руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

1. Предоставление 
поселениям 
Советского района 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности  

174167,5 Администрация г.п.Агириш –  
10 184,3 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский –  
11 042,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
10 705,8 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Коммунистический –  
10 922,0 тыс.рублей 
Администрация г.п.Малиновский – 
19 064,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский –  
20 305,5 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
80 206,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
11 736,7 тыс.рублей. 

2. Предоставление 
поселениям 
Советского района 
дотации на 
поощрение 
муниципальных 
управленческих 
команд 

1574,6 Администрация г.п.Агириш –  
179,5 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский –  
179,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
165,7 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Коммунистический – 
193,4 тыс.рублей 
Администрация г.п.Малиновский –  
179,6 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский –  
193,4 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
331,5 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
151,9 тыс.рублей. 

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

186266,6 Администрация г.п.Агириш –  
12 128,6 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский –  
13 706,2 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
13 025,5 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Коммунистический – 
13 308,1 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский – 
21 206,0 тыс.рублей; 
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Администрация г.п.Пионерский –  
22 024,8 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
76 766,9 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
14 100,5 тыс.рублей. 

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

26848,1 Администрация г.п.Агириш –  
4 104,0 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский –  
3 769,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
4 475,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Коммунистический – 
3 272,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский –  
4 276,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский –  
1 699,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
2 000,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
3 253,1 тыс.рублей. 

5. Предоставление 
субвенции на 
исполнение 
полномочий по 
расчету и 
предоставлению 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Советского района на 
администрирование 

666,4 Бюджетные средства направлены на 
исполнение полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
Советского района на администрирование 

6. Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов на 
реализацию наказов 
избирателей 
депутатам Думы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры 

257,0 Администрации с.п. Алябьевский 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты на реализацию наказов 
избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
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7. Предоставление 
бюджетам поселений 
Советского района 
иных межбюджетных 
трансфертов на 
реализацию 
инициативных 
проектов  

26752,4 Администрация с.п.Алябьевский –  
1 828,1  тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
2 196,4 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский –  
2 133,7 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский –  
5 523,2 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
13 285,7 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
1 785,3 тыс.рублей. 

8. Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов для 
выполнения 
инженерных 
изысканий по объекту 
«Обустройство 
кладбища в 
г.Советский» 

1000,0 Администрации г.п.Советский 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты для выполнения инженерных 
изысканий по объекту «Обустройство 
кладбища в г.Советский» 

9. Предоставление 
бюджетам поселений 
Советского района 
иных межбюджетных 
трансфертов на 
реализацию 
мероприятий по 
недопущению 
подтопления талыми 
водами территорий 
поселений 
Советского района 

5000,0 Администрация г.п.Агириш –  
115,0 тыс.рублей; 
Администрация с.п.Алябьевский –  
121,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Зеленоборск –  
117,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Коммунистический – 
102,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Малиновский –  
178,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Пионерский –  
261,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Советский –  
4 000,0 тыс.рублей; 
Администрация г.п.Таежный –  
106,0 тыс.рублей. 

10. Обслуживание 
муниципального 
долга Советского 
района 

15236,0 Администрация Советского района – 
14 358,8 тыс.рублей; 
Финансово-экономическое управление – 
877,2 тыс.рублей. 
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№п/
п 

 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей 
(%) 

 По программе 
(план) 

Фактически за 
отчетный 

период (факт) 
1. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений),% 

15 14,3 95,3 

2. Доля поселений Советского района, 
уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых после 
предоставления дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета 
Советского района составляет 90%  
от установленного критерия 
выравнивания поселений, %. 

100 100 100,0 

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

100 100,2 100,2 

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

1,7 1,7 100,0 

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

96,1 96,4 100,3 

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

100 100 100,0 
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7. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Советского 
района от общего годового объема 
расходов бюджета Советского 
района (за исключением объема 
расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры), % 

0,5 0,5 100,0 

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

0,03 0,03 100,0 

        
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 
Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается 
как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 9,61 балла). 
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Приложение  3 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет 
 о реализации муниципальной программы Советского района 

«Формирование комфортной городской среды 
 на территории Советского района»  

за 2021 год 
 

1. Муниципальная  программа  «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района» (далее - программа), утверждена постановлением  
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (с изменениями от 07.12.2021 
№3620). 

 
2. Цель программы: Создание комфортной городской среды на территории 

Советского района. 
 
Задачи программы: 
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

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

реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды. 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 160 755,1 160 755,1 100,0 160 755,1 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 7 480,2 7 480,2 100,0 7 480,2 100,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 

151 083,1 151 083,1 100,0 151 083,1 100,0 

Бюджет 
Советского района 

2 191,8 2 191,8 100,0 2 191,8 100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1 Благоустройство 
общественной территории  в 
границах ул.Октябрьская 4а – 
ул.Промышленная 13 – 
ул.Солнечная, 
мкр.Солнечный  
 г.п. Советский 
 

8 100,00 Выполнены следующие работы: 
подготовка территории, устройство 
тротуаров, устройство детской 
площадки, устройство площадки для 
воркаута, устройство скамеек и урн, 
установка опор освещения, 
устройство парковых качель. 

2. Благоустройство  локальной 
части парка (сквера) в 
квартале ул. Мира, Обская, 
Южная  
г.п. Коммунистический 
 

6 608,2 Выполнены следующие работы: 
планировка территории, отсыпка 
песком, уплотнение грунта, 
устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня и асфальта, устройство 
ограждения, устройство элементов 
скейт-парка.  

3. Благоустройство 
общественного пространства 
Мини парк «Радуга жизни»  
г.п. Малиновский, ул.Ленина 
 

1 800,00 Выполнены следующие работы: 
демонтаж части игровых элементов, 
устройство основания под площадку, 
уплотнение, отсыпка песком, 
отсыпка щебнем, устройство 
асфальтобетонного основания, 
устройство ограждения, устройство, 
резинового покрытия. 

4. Благоустройство 
общественной территории 
расположенной  по 
ул.Железнодорожной 3 этап  
г.п. Пионерский 

7 659,2 Выполнены следующие работы: 
установка МАФов, устройство 
дорожной одежды дорожек и 
площадок, озеленение. 

5. Обустройство общественной 
игровой зоны для детей и 
взрослых  по ул. 50 лет 
Октября г.п. Таежный 
 

2 058,7 Выполнены следующие работы: 
разработка грунта, устройство 
подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка и щебня, 
устройство ударопоглощающего 
покрытия, установка игровых, 
спортивных, хозяйственных 
элементов, благоустройство 
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прилегающей к площадке 
территории (разработка грунта, 
устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
песка и щебня), установка 
видеонаблюдение (1единица) 

6. Благоустройство Ленинского 
проезда с минипаркингом  
с.п. Алябьевский, ул. Ленина 
 

3 277,1 Выполнены следующие работы: 
демонтаж изношенных ж/б плит, 
устройство асфальтобетонного 
покрытия, установка дорожных 
бортовых камней, установка 
пандусов из бетона, установка 
водоотводный лотков. 

7. Благоустройство 
центрального парка в 
г.Советский 
 

109 349,1 Выполнены следующие работы:  
демонтаж тротуарной плитки, 
трассировка пешеходной тропы в 
лесной части, транспортировка 
демонтированных элементов. 
Произведена полная укладка 
тротуарной плитки, завершено 
устройство пешеходной тропы в 
лесной зоне с установкой скамеек и 
урн в лесной части. Произвели 
работы по укладке электросетевого 
кабеля, установлены и подключены 
опоры освещения. Выполнены  
работы по монтажу скейт-
оборудования. Завершились работы 
по устройству спортивной 
многофункциональной площадки. 
Установлена всесезонная горка. 
Выполнена спортивная площадка с 
уличными тренажерами, воркаутом и 
теннисными столами. Установлен 
шатер. Выполнена на 100% детская 
игровая площадка. Выполнены 
работы по монтажу сцены с 
амфитеатром.  
Установили видеокамеры. 

8. Благоустройство дворовой 
территории мкр. Нефтяник 
д.9,11,13,15,17 в г.Советский 

21 328,6 Выполнены следующие работы: 
подготовка территории, устройство 
тротуаров и дворовых проездов из 
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 асфальтобетона, устройство скамеек 
и урн, установка опор освещения, 
устройство дождеприемника. 

9. Информирование граждан о 
реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 
территории Советского 
района 

60,5 Бюджетные средства направлены на  
изготовление, поставку, 
монтаж/демонтаж полиграфической 
продукции для информированию 
граждан о реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
Советского района 

10. Обустройство детской 
игровой площадки, 
спортивной площадки с 
ограждением г.п. Советский 

513,7 Выполнены следующие работы: 
устройство детского игрового 
комплекса, установка гандбольных 
ворот с сеткой, установка качели, 
карусели, установка скамеек и урн, 
устройство секций ограждения, 
установка информационного щита. 

 
   5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 
1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов,  (единиц) 

62 62 100,0 

2 Количество благоустроенных 
общественных территорий, (единиц) 

92 93 101,1 

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

17 33 194,1 

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,37 баллов).  
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Приложение  4 

 к решению Думы Советского района 
от «30» марта 2022 г. № 60 

 
Отчет  

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

за 2021 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе» (далее - 
программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№2340 (с изменениями от 01.07.2021 № 1948). 

 
2. Цель программы: Укрепление единого культурного пространства Советского 

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

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

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

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

культурного наследия 
 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 166 642,5 166 492,5 99,9 166 492,5 100,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
10 054,2 10 054,2 100,0 10 054,2 100,0 

Бюджет ХМАО - 
Югры 

3 491,5 
 

3 491,5 
 

100,0 3 491,5 100,0 

Бюджет 
Советского района 

153 096,8 
 

152 946,8 
 
 

99,9 152 946,8 
 

100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия   
муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

1. Модернизация 
муниципальных 
общедоступных библиотек, 
в том числе 
комплектование книжных 
фондов 

989,4 В Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры 
«Межпоселенческая библиотека 
Советского района» (далее МБУК 
МБСР) оплачены услуги по 
подключению общедоступных 
библиотек к сети Интернет, услуги по 
обеспечению функционирования 
автоматизированных библиотечно-
информационных систем для 
осуществления электронной 
каталогизации, скомплектованы 
книжные фонды, приобретены 
периодические издания, 
модернизирована детская зона 
обслуживания 

2. Государственная 
поддержка отрасли 
культуры за счет средств 
резервного Фонда 
Правительства Российской 
Федерации 

190,2 Приобретен книжный фонд в количестве 
278 экземпляров 

3. Комплектование фондов 
библиотек Советского 
района периодическими 
изданиями 

150,0 В библиотеки Советского района МБУК 
МБСР оформлена подписка на 
периодические издания (94 
наименования, 170 комплектов) 

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

10 000,0 Реализация проекта позволила создать 
комфортную среду общения для 
молодежи, зонировать пространство, 
использовать новые виртуальные 
технологии, обновить материально-
техническую базу библиотеки, 
установить новое оборудование с 
разноформатными модулями, оформить 
зоны тихого чтения, дискуссий, 
событийных площадок для занятий 
коллективных и малых групп. 

5. Приобретение сценического 
напольного покрытия, 
радиосистемы, микрофонов 
в МБУ КСК «Содружество» 
г.п. Таежный 
 

479,6 Приобретено сценическое напольное 
покрытие, радиосистема, микрофоны в 
МБУ КСК «Содружество»  г.п. Таежный 
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6. Приобретение новогодних 
костюмов в МБУ КСК 
«Романтик»  
г.п. Коммунистический 

202,0 Приобретены новогодние костюмы МБУ 
КСК «Романтик»  
г.п. Коммунистический 

7. Приобретение цифрового 
микшерного пульта в МБУ 
СКОК «Авангард»   
с.п. Алябьевский 

334,6 Приобретен цифровой микшерный пульт 
в МБУ СКОК «Авангард»  
с.п. Алябьевский 

8. Приобретение звукового 
оборудования в МБУ КСК 
«Современник»  
г.п. Агириш 

350,0 Приобретено звуковое оборудование в 
МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш 

9. Обустройство детской 
игровой комнаты в МБУ 
КСК «Современник» 
 г.п. Агириш 

175,0 Обустройство детской игровой комнаты 
МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш 

10. Приобретение новогоднего 
оформления, звукового 
оборудования, конфетти-
пушки в КСК «Русь»  
г.п. Зеленоборский 

150,0 Приобретено новогоднее оформление, 
звуковое оборудование, конфетти-пушка 
в КСК «Русь» г.п. Зеленоборский 

11. Приобретение звуковой 
аппаратуры в МБУ КСК 
«Импульс»  
г.п. Пионерский 

234,1 Приобретена звуковая аппаратура в 
МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский 

12. Приобретение 
музыкальной аппаратуры, 
ноутбука в МБУК 
«Советский РЦКиД 
«Сибирь» 

300,0 Приобретена музыкальная аппаратура, 
ноутбук в МБУК «Советский РЦКиД 
«Сибирь» 

13. Приобретение мебели, 
музыкального и 
компьютерного 
оборудования в МБУК 
«Музей истории и ремесел 
Советского района» 

218,6 Приобретена мебель, музыкальное и 
компьютерное оборудование в МБУК 
«Музей истории и ремесел Советского 
района» 

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

55,0 Проведено энергетическое обследование, 
оформлен паспорт энергетической 
эффективности и разработки программы 
энергосбережения в МБУК МБСР 

15. Ремонт кровельного 
покрытия Алябьевской 
модельной сельской 
библиотеки МБУК МБСР 

40,0 Произведен ремонт кровельного 
покрытия Алябьевской сельской 
библиотеки МБУК МБСР 

16. Проведение мероприятий 
по наказам избирателей 
депутатов Думы ХМАО - 
Югры и Тюменской 

199,7 Проведены мероприятия  для лиц 
пожилого возраста в МБУ КСК 
«Современник» г.п. Агириш 



22 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

областной Думы 
17. Проведение культурно-

досуговых мероприятий 
1 980,1 Проведены культурно-досуговые 

мероприятия: III открытый конкурс 
хореографического искусства «Линия 
танца»; открытый районный фестиваль-
конкурс «Линия театра»; торжественный 
митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби; ХХ фестиваль-конкурс 
«Театральная весна»; день работника 
культуры; районный праздник коренных 
малочисленных народов Севера 
«Вороний день»; онлайн квест-игра «На 
районе» и другие. 

18. Проведение культурно-
досуговых мероприятий, 
определенных 
Соглашением о передаче 
осуществления части 
полномочий администрации 
городского поселения 
Советский администрации 
Советского района 

1 466,5 Проведено 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. человек 

19. Предоставление субсидии 
некоммерческим 
организациям в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) на 
реализацию проектов в 
сфере культуры 

200,0 Субсидию получила НКО «Скрепка» на 
реализацию проекта «Программа 
популяризации социально значимых 
направлений общественной жизни через 
создание информационного 
пространства «#Будьвкурсе» 

20. Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений культуры, 
подведомственных ДСР 

148 777,7 - финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
МБУК МБСР - 45 711,8 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
Музея - 17 054,8 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
ЦК «Сибирь» - 38 548,0 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания по 
передаче полномочий г.п. Советский ЦК 
«Сибирь» - 20 763,3 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
выполнение муниципального задания 
МАУ «Сфера» - 18 152,0 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
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выполнение муниципального задания 
МАУ «Сфера» (передача полномочий 
г.п. Советский) - 2 160,1 тыс.руб.; 
- финансовое обеспечение на 
содержание МБУ «Центр культуры и 
досуга г.п. Советский» - 3 428,8 тыс.руб. 
- кредиторская задолженность прошлых 
периодов и оплаты проезда к месту 
использования отпуска и обратно 
работникам МБУК МБСР - 934,7 
тыс.руб.; 
- кредиторская задолженность прошлых 
периодов и оплаты проезда к месту 
использования отпуска и обратно 
работникам Музея - 298,6 тыс.руб.; 
- кредиторская задолженность прошлых 
периодов и оплаты проезда к месту 
использования отпуска и обратно 
работникам ЦК «Сибирь» - 772,7 
тыс.руб.; 
- оплата проезда к месту использования 
отпуска и обратно работникам ЦК 
«Сибирь» (передача полномочий) - 
330,0 тыс.руб.; 
- оплата проезда к месту использования 
отпуска и обратно работникам МАУ 
«Сфера» - 622,9 тыс.руб. 

  
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 
 № 
п/п 

 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1. 
 
 

Количество библиотечного фонда на 
1000 жителей Советского района 
(экземпляров) 

6700 6500 97,0 

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

18 46 255,5 
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3. Доля граждан, получивших услуги  
в негосударственных, в том числе 
некоммерческих, организациях, в 
общем числе граждан, получивших 
услуги в сфере культуры (%) 

1,0 0,95 95,0 

4. Увеличение числа посещений 
культурных мероприятий (тыс. 
единиц) 

475 580 122,1 

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

107,1 124,1 115,9 

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

1473,9 1473,9 100,0 

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

14 14 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) про-
грамма оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки состав-
ляет – 9,28 баллов). 
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Приложение  5 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Советского района» 
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на 

территории Советского района» (далее – программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 №2330 (с изменениями от 10.12.2021 
№3671). 

 
 2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития территории 

Советского района на основе территориального планирования и градостроительного 
зонирования. 
 

Задачи программы: 
1.Совершенствование базы нормативных документов и внедрение 

автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности . 

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

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

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

   
3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год. 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 16576,1 16576,1 100,0 16576,1 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет      

Бюджет  
ХМАО - Югры 

15604,2 15604,2 100,0 15604,2 100,0 

Бюджет 
Советского района 

971,9 971,9 100,0 971,9 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия   

муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Подготовка проектов 
планировок и проектов 
межевания на территории 
Советского района 16425,5 

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

2.  Техническое оснащение 
управления архитектуры и 
градостроительства 
администрации Советского 
района  

 
 
 
 

150,6 

Для исполнения функций, 
возложенных на управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района 
приобретены: (приобретены чернила 
(картриджи)  для цветного принтера, 
приобретена оперативная память 
накопитель данных внутренний, 
приобретена видеокарта, системный 
блок) 
 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей
* 

(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

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

 

100 

 
 

100 

 
 

100,0 

2. Обеспечение Советского района 
документацией  по планировке 
территории, %  

90 90 100,0 

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

60 60 100,0 
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*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

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

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается 
как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,19 баллов). 
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Приложение  6 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

 «Развитие образования в Советском районе»  
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе» (далее- 

программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№2338 (с изменениями от 22.12.2022 №3800). 

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

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

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

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

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

4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей.  
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию           
 

Всего по программе 2 354 054,4 2 345 951,0 99,7 2 345 510,2 100,0 
в том числе:      

Федеральный 
бюджет 51 240,9 50 978,5 99,5 50 978,5 100,0 

Бюджет 
ХМАО - Югры 1 788 929,1 1 788 817,2 100,0 1 788 376,4 100,0 

Бюджет  
Советского района 513 884,4 506 155,3 98,5 506 155,3 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)  
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

1.  

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

762 028,6 

Обеспечение доступности дошкольного 
образования в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования для всех 
категорий граждан независимо от 
социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья. Обеспечение 
высокого качества услуг дошкольного 
образования.  
По состоянию на 01.01.2022 года детские 
сады Советского района посещают 2795 
воспитанников. 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. 

2.  

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

10 391,9 

 В 2021 году индивидуальным 
предпринимателем Котеговой О.В. 
дополнительно создано 21 место для 
детей в возрасте от 0 до 3 лет. Общее 
количество мест в детском саду «Юный 
гений» составило 49 детей. 
 Предоставление субсидии частным 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, 
дополнительное профессиональное 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

образования образование педагогических работников, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на оплату 
труда работников, осуществляющих 
деятельность, связанную с содержанием 
зданий и оказанием коммунальных услуг). 
 Предоставление субсидии на создание 
условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
частной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 

3.  

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

973 472,6 

В 2021 году образовательный процесс в 
школах района осуществлялся с 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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». 
Численность учащихся в школах 
Советского района составила 6324 чел., в 
том числе: в очной форме обучается 6305 
чел., в форме очно-заочного обучения – 
19 чел. 
Кроме того, 13 детей получают начальное 
общее, основное общее и среднее общее 
образование в форме семейного 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

образования и в форме самообразования.  
Обучение по пятидневной учебной неделе 
организовано в школах пос. Агириш, 
Зеленоборск, Алябьевский, Малиновский, 
Пионерский, Таежный, 
Коммунистический и для учеников 
начальных классов школ г. Советский. 

4.  

Финансовое 
обеспечение 
исполнения публичных 
обязательств перед 
физическими лицами 

28 745,2 

Выплата компенсации  части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 
Количество получателей – родителей 
(законных представителей) составило 
2512 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. 

5.  

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

123 844,1 

В 2021 году через различные механизмы 
передачи средств бюджета 
муниципального образования на оказание 
услуг (выполнение работ) в социальной 
сфере, в том числе негосударственным 
(немуниципальным) поставщикам, 
услугами дополнительного образования 
охвачено 8026 чел. (с учетом получения 
одним ребенком нескольких услуг), из 
них: 

1. Оказание услуг и выполнение работ 
в сфере образования через механизм 
субсидирования муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям и целевые 
потребительские субсидии на получение 
услуг (сертификаты): 
 746 чел. – в Советской ДШИ 
(отрасль – «Культура»), в том числе: 655 
чел. – по предпрофильной подготовке, 91 
чел. - по общеразвивающим программам; 
 2966 чел. – в МАУ ДО Советского 

6.  

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

6 380,7 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

7.  

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

23 582,7 

района «Центр «Созвездие» имени Героя 
Советского Союза генерал-полковника 
Гришина И.Т.». Заключены 1008 
договоров на оказание услуг по системе 
персонифицированного финансирования 
(с использованием сертификатов 
дополнительного образования); 
 515 чел. – в МАУ ДО 
«Межшкольный учебный комбинат п. 
Пионерский». Заключены 184 договора 
на оказание услуг по системе 
персонифицированного финансирования 
(с использованием сертификатов 
дополнительного образования). 

2. Целевые потребительские субсидии 
на получение услуг (сертификаты) (с 
использованием сертификатов 
дополнительного образования): 
  36 чел. - в организациях г. Югорска 

«Детско–юношеский центр «Прометей», 
«Академия здоровья», «Югорский 
политехнический колледж», «Центр 
Югорского спорта», МБУ ДО «Детская 
школа искусств»; 
 366 чел. – в центре творческого 

развития детей «Ля-минор", "New Time"; 
 18 чел. - в БУ «Советский 

политехнический колледж»; 
 105 чел. – В МБОУ СОШ 

п.Зеленоборск. 
Дополнительными  образованием 

охвачено 426 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей–
инвалидов. 

С 01.10.2021 г. 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, 

8.  

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

9 358,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

теннису, корригирующей гимнастике и 
другие. 

9.  

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

142 016,4 

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

10.  

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

18 846,9 
Содержание центра материально-
технического и методического 
обеспечения. 

11.  

Предоставление 
социальных гарантий 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 

45 718,7 

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения в размере 7 прожиточных 
минимумов работникам образовательных 
организаций при выходе на пенсию  
(23 человека). 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении мероприятий 

подведомственных 
учреждений 

Оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно и 
провоза багажа работникам 
образовательных организаций Советского 
района и неработающим членам их семей. 

12.  

Погашение 
кредиторской 
задолженности 
прошлых лет 

1 076,4 

Погашение кредиторской задолженности 
прошлого года, образовавшейся в рамках 
деятельности по выполнению 
муниципального задания (коммунальные 
услуги, ТО пожарной сигнализации, 
продукты питания). 

13.  

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

1 213,5 

 Оплачена часть стоимости арендованного 
жилья четырем приглашенным 
педагогическим работникам 
образовательных организаций.  
Выплата стипендии 9 выпускникам 
общеобразовательных организаций 
Советского района. 

14.  

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

5 117,3 

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

15.  

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

2 233,8 

Оснащение образовательных организаций 
современным оборудованием, учебно - 
методическим комплектами, инвентарем в 
соответствии с нормативными 
требованиями. 
В рамках национального проекта 
«Образование» в 2021 году  продолжили 
свою деятельность  центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в трех муниципальных 
общеобразовательных организациях  
МБОУ СОШ № 2 г. Советский, МБОУ 
СОШ п. Пионерский и МБОУ гимназия г. 
Советский.  
В сентябре  состоялось торжественное 
открытие центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» на базе 
Алябьевской школы. 
Центры «Точка роста» оснащены 
современным оборудованием: 
программным обеспечением для 3D 
принтера; 3D принтерами; 
многофункциональными устройствами; 
ноутбуками мобильного класса; 
многофункциональным инструментом 
(мультитул); цифровыми 
штангенциркулями; шлемами 
виртуальной реальности; 
квадрокоптерами; комплектами для 
обучения шахматам; фотоаппаратами. 
Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей составляет 3390 
человек. 
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16.  

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

560,8 
Проведено техническое обследование 
зданий МБОУ СОШ №2 г. Советский, 
МБУ ДО "ДШИ" г. Советский. 

17.  

Проведение работ по 
благоустройству 
территории 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

974,0 

Финансирование направлено на: 
 приобретение уличного 
оборудования в МАДОУ «Детский сад 
«Тополёк» и «Детский сад «Чебурашка»,  
 приобретение материалов для 
строительства теневых навесов в МАДОУ 
"Детский сад "Росинка",  
 проведение подготовительных 
работ по укладке и укладку 
искусственного травяного покрытия на 
уличной волейбольной площадке в 
МБОУ СОШ п. Зеленоборск. 

18.  

Укрепление пожарной 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

7 616,7 

Проведены работы во всех 24 
образовательных учреждениях по 
укреплению пожарной и санитарной 
безопасности. 
Устранены следующие замечания по 
предписаниям отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по г.Югорску, Советский и Советскому 
району: 
 приобретена и установлена система 
автоматической разблокировки и 
открыванию ворот по следующим 
адресам: ул. Трассовиков, 10б, ул. 
Октябрьская , 26/26/1, филиал п. 
Зеленоборск, ул. Южная, 17А; 
 оплачены услуги по расчету 
величины пожарного риска по объекту 
МБОУ СОШ п. Пионерский. 
Во всех 24 учреждениях обеспечено 
проведение косметического ремонта. 
За счет дополнительной дотации, 
выделенной по постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 02.07.2021 

19.  

Укрепление 
санитарно- 
эпидемиологической 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

4 172,0 

20.  

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

4 587,3 
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№240-п «О распределении дотаций 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для 
поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
стимулирования роста налогового 
потенциала и качества планирования 
доходов в городских округах и 
муниципальных районах Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры», проведены работы: 
 по ремонту септика, 

расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югры, 
п. Зеленоборск, ул. Политехническая; 
 по замене электропроводки 

системы освещения и розеточной части, а 
также ремонту кабинетов МБОУ СОШ п. 
Малиновский; 
 по ремонту крыльца запасного 

выхода спортивного и актового зала 
МБОУ СОШ. п.Агириш; 
 по ремонту входной группы 

МАДОУ "Детский сад "Дюймовочка"; 
 по ремонту помещений МАУ ДО 

"Центр Созвездие" и МАУ ДО МУК п. 
Пионерский. 

21.  

Развитие материально-
технической базы 
пищеблоков 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 521,9 

Средства направлены на приобретение 
оборудования и инвентаря для 
пищеблоков МАДОУ «Детский сад 
«Ромашка», "Детский сад "Радуга" и 
«Детский сад «Дюймовочка», МБОУ 
СОШ п. Алябьевский и п. Агириш. 
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22.  

Организация питания 
обучающихся  по 
месту нахождения 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации 

145 133,0 

Социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из многодетных семей, 
детей из малоимущих семей, 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих 
образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в 
виде предоставления двухразового 
питания в учебное время по месту 
нахождения общеобразовательной 
организации и денежной компенсации 
обучающимся общеобразовательных 
организаций с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение 
которых организовано на дому. 
Обеспечение питанием обучающихся 
начальных классов с 1 по 4 классы 
муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств субсидии из 
бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры местному 
бюджету. 
Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым не оказывается социальная 
поддержка в виде бесплатного 
предоставления питания, за счет 
бюджетных ассигнований бюджета 
Советского района и средств родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
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23.  

Выявление, 
стимулирование и 
поддержка 
талантливых, 
одаренных детей и 
молодежи 

345,2 

В 2021 году учащиеся 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 стал призером по 
предмету «Физическая культура»; 
 школьном и муниципальном этапе 
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», 2 место в компетенции «Веб-
дизайн и разработка», 3 место в 
компетенции «Графический дизайн», 3 
место в компетенции «Сетевое и 
системное администрирование»; 
 победителем Всероссийского 
конкурсе видеороликов «Новые места»; 
- призерами региональных соревнований 
«Президентские состязания» (диплом 2 
степени в номинации «Городские школы» 
, диплом 2 степени в номинации 
«Сельские школы»); 
  призерами региональных 
соревнований «Президентские 
спортивные игры» (сборная команда 
обучающихся 2006-2007 г.р. гимназии 

24.  

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

457,0 
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г.Советский); 
 призером регионального конкурса 
на звание «Лучший по физической 
культуре» среди обучающихся 11-х 
классов» (3 место – обучающаяся школы 
п.Агириш); 
 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; участники - 2 
обучающихся школы п.Пионерский-чел., 
1 обучающийся Алябьевской школы). 
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», «Нанаград», «Читайбург», 
«Геоинформатика и информационные 
технологии»).  
Охват составил 134 человека. 
Число участников открытых онлайн-
уроков «ПроеКТОриЯ» и проектов, 
направленных на раннюю 
профориентацию составляет 3887 
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человека. 
В 2021 году 600 обучающихся школ 
г.Советский приняли участие в 
тестировании на платформе «Билет в 
будущее», из них 105 человек прошли 
профпробы по 12 компетенциям на базе 
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский политехнический колледж». 

25.  

Организация отдыха 
детей в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 

12 189,1 

За 2021 год организованными формами 
отдыха охвачено 2134 детей (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; с выдачей 
продуктовых наборов. 
 20 человек в лагере труда и отдыха; 
 379 детей – в период летних 
каникул в детском спортивно-
оздоровительном лагере «Окуневские 
зори» муниципального автономного 
учреждения физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп», в 
том числе 149 человек -  в палаточном 
лагере 
 46 человек - выехали за пределы 
Советского района по наградным 
путевкам Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры. 
В период зимних каникул организован 
выезд детей в детское оздоровительное 
учреждение МАУ "Детский загородный 

26.  

Организация отдыха 
детей  в стационарных 
лагерях Советского 
района  

7 679,3 

27.  

Организация отдыха 
детей в палаточных 
лагерях Советского 
района  

4 343,6 

28.  

Организация отдыха и 
оздоровления детей 
Советского района в 
выездных лагерях  за 
пределами Советского 
района 

73,3 
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оздоровительный лагерь "Заря», 
расположенное на территории 
Свердловской области. 

29.  

Организация  
малозатратных форм 
досуга, трудозанятости 
детей Советского 
района 

1 829,7 

Организация трудовой занятости 
подростков в летний период, на условиях 
неполного рабочего дня, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда 
здоровью.  
В 2021 году трудоустроено 592 
несовершеннолетний, из них 36  
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении. 

        
 

      5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей программы Степень 

достижения 
целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за 

отчетный 
период 
(факт) 

1.  

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

6 6 100,0 

2.  

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

3,1 4,2 135,5 

3.  

Отношение численности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, получающих дошкольное 

46,9 53,7 114,5 
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образование в текущем году и 
численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного 
образования (%) 

4.  

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

82,0 82,0 100,0 

5.  

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

780 808 103,6 

6.  

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

38,3 58,9 153,8 

7.  

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

0,0 0,0 - 

8.  

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

83,3 95,8 115,0 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей программы Степень 

достижения 
целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за 

отчетный 
период 
(факт) 

9.  

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

37,5 37,5 100,0 

Дошкольного образования, (%) 50,0 40,0 80,0 

Общего образования, (%) 36,4 45,5 125,0 

Дополнительного образования, (%) 0,0 0,0 - 

10.  

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

96,7 100,0 103,4 

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

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

Дополнительного образования, (%) 87,5 100,0 114,3 

11.  

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

81,0 81,0 100,0 

12.  

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

70,5 71,4 101,3 

13.  

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

57,9 59,6 102,9 

14.  

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

2,6 3,2 123,1 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
программы 

Значение целевых 
показателей программы Степень 

достижения 
целевых 
значений 

показателей* 
 (%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за 

отчетный 
период 
(факт) 

15.  

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

9 10 111,1 

16.  

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), охваченных 
организованными формами отдыха и 
оздоровления, от общей численности 
детей (%) 

46,0 32,7 71,1 

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

100,0 100,0 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,18 баллов). 
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Приложение  7 

 к решению Думы Советского района 
от «30» марта 2022 г. № 60 

 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района  

«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» 
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Советском 

районе» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2339 (с изменениями от 12.08.2021 № 2424). 

 
2. Цели программы: 
1. Повышение уровня гражданской защиты населения в Советском районе. 
2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания. 
3. Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз 

природного и техногенного характера. 
 
Задачи программы: 
1. Обеспечение необходимого уровня защиты населения и имущества от 

чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на территории Советского района. 
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, 

информирования и оповещения, сил и средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

%  
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 15 988,7 15773,2 98,7 15773,2 100,0 

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

Бюджет  
ХМАО - Югры 

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

Бюджет  
Советского района 

15 988,7 15773,2 98,7 15773,2 100,0 

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
 

п/п 

Наименование  
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Строительство и ремонт и 
обслуживание источников 
противопожарного 
водоснабжения. 

 

264,5 Проведено обслуживание и ремонт 
пожарных  водоёмов  в   
г. Советский,  находящихся на балансе 
Советского района  - 217,9 тыс. рублей;  
Произведена оплата использованной 
воды на пожарах из сетей 
водоснабжения г. Советский МУП  
«СТВК»  - 46,6 тыс. рублей. 

2. Обеспечение 
противопожарной защиты 
мест проживания 
малообеспеченных, 
социально-
неадаптированных и 
маломобильных групп 
населения методом 
применения современных 
средств обнаружения и 
оповещения о пожарах. 

0,0 Проведена установка пожарных 
извещателей, в том числе  извещателей 
с GSM – модулем в г.п. Советский за 
счёт бюджета поселения. 

3. Пополнение и обеспечение 
сохранности  созданных 
резервов (запасов) 
материальных ресурсов для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера. 

0,0 
 

Обеспечение сохранности созданных 
резервов (запасов) материальных 
ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера. 

4. Обеспечение 
противопожарной защиты 
населённых пунктов в 
пожароопасный период 

49,8 Подготовка противопожарного разрыва 
и обновление минерализованных полос 
вокруг г.п. Советский 

5. Предоставление субсидий    
некоммерческим 
организациям 
добровольной пожарной 
охраны   на финансовое 
обеспечение затрат в целях 
профилактики и (или) 
тушения пожаров, 
проведения аварийно-
спасательных работ 

473,0 Передана субсидия в соответствии с 
соглашением на финансовое 
обеспечение затрат общественной 
организации «Добровольная пожарная 
охрана» 

6. Проведение санитарно-
противоэпидемических 

6120,8 
 

Бюджетные средства направлены:   
-  на обеспечение профилактических 
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мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний. 

дезинфицирующих мероприятий  в 
поселениях района - 433,5 тыс. рублей; 
- на обеспечение санитарно-
эпидемических мероприятий в 
подведомственных учреждениях 
Управления образования -2584,4 тыс. 
рублей; 
- на обеспечение санитарно-
эпидемических мероприятий в 
подведомственных учреждениях 
Департамента социального развития - 
709,0  тыс. рублей; 
- на проведение заключительной 
дезинфекции помещений по 
предписаниям Роспотребнадзора  - 
2393,9  тыс. рублей. 

7. Проведение  модернизации 
местной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения населения  
на территории Советского 
района, в том числе 
обслуживание 

297,0 Проведено техническое обслуживание  
местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
 г.п. Советский. 

8. Создание условий для 
осуществления 
эффективной деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба Советского 
района» 

8536,1 
 

Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления на 
выплаты по оплате труда, социальные 
выплаты, оплата каналов связи МКУ 
«ЕДДС Советского района», системы 
«112» и РАСЦО, обучение, 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

9. Обучение населения 
Советского района 
правилам безопасности в 
различных ситуациях 

29,0 Бюджетные средства направлены на 
изготовление информационных стендов 
по профилактике КОВИД-19  

10. Создание и организация 
деятельности курсов 
гражданской обороны, 
учебно-консультационных 
пунктов гражданской 
обороны. 

3,0 
 

Приобретены канцелярские 
принадлежности для обеспечения 
работы учебно-консультационных 
пунктов. 
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1.  
Количество источников 
противопожарного водоснабжения, 
единиц 

122 122 100 

2.  
Количество мест проживания  
обеспеченных системами, 
обнаружения и оповещения, единиц 

60 60 100 

3.  

Доля укомплектованности резерва 
материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и запасов в 
целях гражданской обороны,% 

100 100 100 

4.  Охват населения обучением и 
пропагандой Советского района, % 

100 100 100 

5.  

Количество муниципальных 
образований Советского района, 
обеспеченных объектами обучения 
населения и должностных лиц в 
области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, единиц 

6 6 100 

6.  

Охват оповещения населения 
территориальной автоматической 
системой централизованного 
оповещения, % 

80 80 100 

7.  

Количество мероприятий, 
направленных на  приведение МКУ 
«ЕДДС Советского района»  в 
соответствие с требованиями ГОСТ 
Р 22.7.01-2016, единиц 

11 11 100 

8.  

Охват мест, обязательных для 
проведения санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения 
инфекционных мероприятий,% 

100 100 100 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    
программа оценивается как «эффективная»  (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,07 балла). 
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Приложение  8 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Цифровое развитие Советского района»  
за 2021 год 

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

программа) (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 №2327 (с изменениями от 19.02.2021 №375, от 07.12.2021 №3622). 

 
2. Цель программы: Формирование информационного пространства на основе 

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

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

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

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 6 294,9 6 293,9 100,0 6 293,9 100,0 

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

Бюджет  
ХМАО - Югры 

490,0 490,0 100,0 490,0 100,0 

Бюджет 
Советского района 

5 804,9 5 803,9 100,0 5 803,9 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия   

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Приобретение и 
сопровождение 
лицензированного 
программного 
обеспечения 

3437,7 Бюджетные средства направлены:       
на право пользования «Парус-бюджет», 
правовая система «Гарант», АО ПФ 
«СКБ Контур»;                                       
на техническое сопровождение 
программ «АС Бюджет», «АС УРМ», 
Kaspersky, ЭС «Госфинансы», 
«Калибри-Финансы», электронно-
цифровые подписи, VipNet Client, 
антивирус Dr.Web, Astra Linux Common 
Edition, ПК «БАРС ИМУЩЕСТВО». 

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

2837,9 Бюджетные средства направлены на 
приобретение оборудования и заправку 
картриджей. 

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

18,3 Бюджетные средства направлены на 
предоставления доменного имени, «1С-
Битрикс: Управление сайтом» лицензия 
Бизнес (продление). 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1. 

Количество лицензированного 
программного обеспечения 
(приобретение и сопровождение), 
единиц  

6 11 183,3 
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2. 

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

260 263,2 101,2 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 9,02 балла). 
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Приложение 9 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

 
Отчет  

о реализации муниципальной программы Советского района 
«Обращение с отходами и улучшение состояния 

окружающей среды в Советском районе» 
за 2021 год 

 
 

1. Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе» (далее программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 №2322 (с изменениями от 30.12.2021 
№3946).  

 
2. Цель программы:  Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

отходов производства и потребления. 
 
Задачи программы: 
1. Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. 
2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и 

потребления. 
3. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического 

воспитания. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполне-

ния к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 
 

6131,6 6103,9 99,5 6103,9 100,0 

в том числе:      
Федеральный бюджет 184,5 176,2 95,5 176,2 100,0 

Бюджет 
ХМАО - Югры 

5119,0 5099,6 99,6 5099,6 100,0 

Бюджет 
Советского района 

828,1 828,1 100,0 828,1 100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1.  Организация деятельности 
по обращению с отходами, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

120,9 Субвенции на осуществление 
отдельных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 
Очистка территории  от древесных 
остатков, образовавшихся после 
пожара многоквартирного жилого 
дома. 
 

2.  Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

162,7 Проведены работы по ликвидации 
несанкционированной свалки в  
г.п. Советский ул. Юбилейная 2а 
 

3.  Обеспечение комплексного 
развития сельских 
территорий 

840,3 Обустройство контейнерных площадок 
накопления твердых коммунальных 
отходов  в п.Юбилейный 
 

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

2751,7 Оказание услуг по отлову, 
содержанию (в том числе лечению, 
вакцинации, стерилизации) и возврату 
на прежние места обитания животных 
без владельцев 

5.  Осуществление 
мероприятий 
по проведению 
дезинсекции 
и дератизации на 
территории Советского 
района 
 

2198,7 Субвенции на организацию 
осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и 
дератизации на территории Советского 
района 

6.  Утилизация 
люминесцентных ламп 

29,6 Утилизация люминесцентных ламп 
администрации Советского района 
 

7.  Ежегодное участие в 
Международной 
экологической акции 
«Спасти  
и сохранить» 

0,0 В целях привлечения населения 
Советского района к решению 
вопросов охраны окружающей среды, 
формирования экологической 
культуры подрастающего поколения с 
18 мая  по 11 июня 2021 года в 
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Советском районе была проведена 
XVIII Международная экологическая 
акция «Спасти и сохранить» под 
девизом «Живи в стиле ЭКО». 
В период проведения Акции в 
соответствии с Планом основных 
мероприятий в районе проведены 
более 30 мероприятий эколого-
просветительской направленности: 
викторины, тематические уроки, 
экскурсии, экологические десанты, 
субботники, высадка деревьев и 
кустарников. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Доля  утилизированных твердых 
коммунальных отходов 
в общем объеме твердых 
коммунальных отходов, % 

2,0 2,1 105,0 

2.  Общая площадь восстановленных, 
в том числе рекультивированных 
земель, подверженных 
негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей 
среде, га 

2,0 1,9 95,0 

3.  Доля населения, вовлеченного в 
эколого-просветительские и 
природоохранные мероприятия, 
от общего количества населения 
автономного округа, % 

26,3 29,4 111,8 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в 
отчетном году (в %). 
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6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
Согласно  расчётам, проведённым в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 №432-р «О методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,95 баллов). 
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Приложение  10 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

 «Профилактика правонарушений на территории Советского района»   
за 2021 год  

 
1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

Советского района» (далее программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 года № 2341 (с изменениями от 16.08.2021 №2476, от 
30.12.2021 № 3942). 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

%  
исполнения 
к финанси-

рованию 

Всего по программе: 2 405,0  2 405,0  100,0  2 405,0  100,0 
в том числе:      

Федеральный бюджет 10,4  10,4  100,0  10,4  100,0 
Бюджет  

ХМАО – Югры  
2 373,6  2 373,6  100,0  2 373,6  100,0 

Бюджет  
Советского района 

21,0  21,0  100,0  21,0  100,0 

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
 п/п 

 

Наименование 
мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

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

11,0 В целях профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, 
связанных с участием 
несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах, акциях в 
предвыборных агитационных кампаниях, 
в соответствии с приказом Управления 
образования администрации Советского 
района от 25.03.2021 № 278 был 
организован конкурс агитбригад среди 
несовершеннолетних «Я и ЗАКОН». Для 
участия в конкурсе было представлено 9 
работ. 

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

0,0 Специалисты Управления 
образования администрации Советского 
района приняли участие в 8 заседаниях 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Советского района. 

Вопросы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ежемесячно 
рассматриваются на совещаниях с 
заместителями директоров 
образовательных организаций по 
воспитательной работе. 

3. Проведение 
Межведомственных 
профилактических 
мероприятий  

0,0 В 2021 году проведено 4 заседания 
Комиссии Советского района по 
профилактике правонарушений, в ходе 
которых принято 22 решения 

4. Мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
фактов пропаганды и 
распространения 
криминальной 
идеологии среди  
несовершеннолетних, 
создание детских и 
молодежных 
сообществ на основе 
криминальной 
субкультуры, в том 

0,0 На официальных сайтах 
муниципальных образовательных 
организаций Советского района в разделе 
«Безопасность» размещены памятки, 
направленные на пропаганду и 
распространение криминальной 
идеологии среди несовершеннолетних. 

Также памятки размещены в 
родительских чатах. 

В рамках классных часов во всех 
муниципальных образовательных 
организациях Советского района с 
обучающимися 6-11 классов проводились 
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числе посредством 
использования 
информационных 
ресурсов сети 
Интернет  

беседы (классные часы) по навыкам 
бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность, всеми 
законными средствами. Охват составляет 
2 731 обучающийся. 

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

 

0,0 В 2021 году субъектами 
профилактики семейного неблагополучия 
Советского района при информационной 
поддержке отдела по связям с 
общественностью и населением 
администрации Советского района 
организована работа по профилактике 
семейного насилия и жестокого 
обращения с детьми в СМИ Советского 
района.  

За отчетный период в СМИ было 
размещено 48 информационных 
материалов указанной тематики, из них 14 
на телеканале «Первый Советский» (ОАО 
«РТР»), 34 – в газете «Первая Советская» 
(ОАО «РТР»).  

6. Информирование, 
разработка, 
приобретение, 
тиражирование и 
прокат 
видеоматериалов о 
деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования, культуры, 
спорта, 
правоохранительных 
органов, органов 
социальной защиты 
населения по созданию 
благоприятной 
социально-
экономической среды 
среди населения 
Советского района  

0,0 В эфире телеканала «Первый 
Советский» в 2021 году в рамках 
муниципального заказа была 
организована трансляция социальных 
видеороликов, направленных на 
популяризацию семейных ценностей и 
профилактику семейного насилия. 

Информация о деятельности 
учреждений дополнительного 
образования доводилась до сведения 
несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) на классных 
часах, родительских собраниях, также 
посредством рассылки в чатах 
мессенджеров WhatsApp/Viber.  

7. Создание условий для 
деятельности 
народных дружин  

312,3 Бюджетные средства израсходованы 
в полном объеме на следующие 
мероприятия:  

- материальное стимулирование 
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народных дружинников и предоставление 
мер поддержки, установленных пунктом 1 
статьи 6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 19.11.2014 
№ 95-оз «О регулировании отдельных 
вопросов участия граждан в охране 
общественного порядка в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»; 

- личное страхование народных 
дружинников. 

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

10,4 Бюджетные средства направлены на 
обеспечение финансирования 
государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации. 

9.  Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
созданию 
административных 
комиссий и 
определению перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 
Закона Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об 
административных 
правонарушениях»  

1741,3 Бюджетные средства направлены на 
обеспечение и содержание 
административной комиссии. 

10. Содействие 
общественным 
организациям, 
объединениям, 

0,0 В Советском районе осуществляет 
деятельность православный Центр 
милосердия «Доброе Дело» при Приходе 
храма Святителя Николая, архиепископа 
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религиозным 
организациям, 
занимающимся 
вопросами 
профилактики 
бродяжничества лиц 
без определенного 
места жительства и 
занятий, 
профилактикой 
правонарушений среди 
лиц, освободившихся 
из мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных без 
изоляции от общества 

Мир Ликийских, чудотворца (далее – 
Центр). Администрацией Советского 
района на постоянной основе оказывается 
консультативная, методическая,    помощь 
Центру, а также содействие при 
написании проектов для получения 
Грантовой поддержки.  

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

0,0 Сотрудниками ОМВД России по 
Советскому району были организованы 3 
оперативно-профилактических 
мероприятия «Алкоголь», в ходе которых 
было выявлено - 15 административных 
правонарушений, изъято 10,2 декалитра 
спирта; 17,77 декалитров алкогольной 
продукции; 55,93 декалитра водки.   

12. Проведение 
информационной 
антинаркотической 
политики  

10,0 В 2021 году в средствах массовой 
информации вышло 167 материалов 
антинаркотической направленности 
(включая материалов на тему 
популяризации здорового образа жизни 
(далее-ЗОЖ): 

- на телеканале «Первый Советский» 
- 103 (в том числе 98 материалов на тему 
ЗОЖ); 

- в газете «Первая Советская» 64 (в 
том числе 61 на тему ЗОЖ). 
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Кроме того на официальном сайте 
Советского района размещено 80 
материалов (в том числе 73 на тему ЗОЖ). 

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

0,0 В период с 12.04.2021 по 10.05.2021 
года была проведена межведомственная 
антинаркотическая акция «Не отнимай у 
себя завтра!». В рамках данной акции в 
муниципальных образовательных 
организациях Советского района прошли 
мероприятия направленные на 
профилактику наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни. Охват - 100% 
воспитанников и обучающихся. 

В период с 26.05.2021 по 26.06.2021 
года на территории Советского района 
прошел  месячник антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни.   

14. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и поддержку 
добровольческого 
(волонтерского) 
антинаркотического 
движения, 
антинаркотических 
инициатив 
общественных 
организаций, в том 
числе реализацию 
проектов в области 
профилактики 
незаконного оборота и 
немедицинского 
потребления 
наркотиков  

0,0 Волонтерами Советского района 
проводятся мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, 
такие как «Курить не модно!», 
«Молодежь за ЗОЖ», «Скажи вредным 
привычкам НЕТ!», также волонтеры 
активно принимают участие в 
мероприятиях к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, к Всемирному дню 
без табака и районных акциях. 

В группах добровольческих 
объединений в социальных сетях 
размещаются памятки и видеоролики по 
пропаганде здорового образа жизни и 
отказа от вредных привычек. 

15. Мероприятия по 
снижению смертности 
населения, связанной с 
отравлениями 
наркотическими 
средствами и 
психотропными 
веществами, в том 
числе по созданию и 
(или) распространению 

0,0 В 2021 году на территории 
Советского района был реализован 
«Комплекс дополнительных мер, 
направленных на профилактику случаев 
смертельных исходов вследствие 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
Советского района на 2020-2021 годы» 
(далее – Комплекс дополнительных мер). 

В рамках реализации Комплекса 
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социальной рекламы 
антинаркотического 
содержания, 
реализации 
общественных 
антинаркотических 
инициатив и проектов 

дополнительных мер на официальном 
сайте Советского района во вкладке 
«Социальная сфера» и в социальных сетях 
Департамента социального развития 
администрации Советского района 
«ВКонтакте», «Инстаграмм» размещаются 
памятки, видеоролики и готовая 
социальная реклама. 

16. Субсидия за победу  в 
конкурсе 
муниципальных 
образований Ханты-
Мансийского 
автономного округа -  
Югры в сфере 
организации 
мероприятий по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, наркомании 

320,0 На территории Советского района 
были организованы следующие 
мероприятия:  

1. Районный конкурс проектов среди 
детей по профилактике наркомании;  

2. Районный конкурс 
программ/проектов среди муниципальных 
образовательных организаций Советского 
района; 

3. Проведены практико-
ориентированные семинары с 
привлечением внешних педагогов –
психологов; 

4. Районный творческий конкурс 
«Живи настоящим — думай о будущем»; 

5. Комплексное мероприятие 
«Советский без наркотиков»; 

6. Деловая игра «Мой выбор» в 
рамках межведомственной районной 
антинаркотической акции; 

7. Цикл семинаров «Просто скажи, 
нет!» 

 
  5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически за 
отчетный 

период (факт) 

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

1993,4 1295,8 153,8 

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

55,6  73,5 132,2 
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3. Общая распространенность 
наркомании (на 100 тыс. 
населения, чел) 

244,7 227,0 107,8 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,89 баллов).  
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Приложение  11 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

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

за 2021 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Советского 
района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 года № 2342 (с изменениями от 16.12.2021 № 3723). 

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

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 20447,4 20417,0 99,9 19567,1 95,8 

в том числе:      
Федеральный бюджет 754,6 741,5 98,3 741,5 100,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 16910,0 16892,7 99,9 16042,8 95,0 

Бюджет 
Советского района 2782,8 2782,8 100,0 2782,8 100,0 

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

4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

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

600,0 Оказана финансовая поддержка на 
аренду (субаренду) нежилых 
помещений 13 субъектам малого и 
среднего предпринимательства  
(далее – МСП), осуществляющим 
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социально значимый вид 
деятельности. 

2.  Возмещение части затрат 
на приобретение нового 
оборудования (основных 
средств) и лицензионных 
программных продуктов 

2128,3 Оказана финансовая поддержка на 
приобретение нового оборудования 
(основных средств) и лицензионных 
программных продуктов 11 субъектам 
МСП, осуществляющим социально 
значимый вид деятельности. 

3.  Возмещение части затрат 
на приобретение основных 
средств (нового 
оборудования и  
оргтехники) 

181,8 Оказана финансовая поддержка на 
приобретение основных средств 
(нового оборудования и  оргтехники)  
4 субъектам МСП, осуществляющим 
социально значимый вид 
деятельности, впервые 
зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность 
менее 1 года, на дату подачи 
заявления на получение субсидии. 

4.  Организация мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
предпринимательства  
и создание 
положительного мнения  
о предпринимательской 
деятельности, вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 

144,0 Организована коммуникативная 
площадка «Бизнес-Сamp»  для 
предпринимателей и представителей 
организаций, осуществляющих 
поддержку МСП, налоговой 
инспекции, с целью обсуждения 
актуальных вопросов разработки 
стратегий выживания бизнеса в 
условиях ограничений, изучения 
возможностей перехода в онлайн-
формат,   развитие 
предпринимательских компетенций, 
бизнес-мышления, понимания 
внутренних процессов бизнеса, 
получения необходимых компетенций 
и навыков по работе с 
ценообразованием и видения 
перспектив бизнеса, в рамках которой 
проведен тренинг «Расширение 
возможностей» и полевая игра 
«Сколько я стою». 

5.  Организация и проведение 
на территории Советского 
района форсайт – сессии 
«Определение 
уникальности территории 
Советского района, 
разработка логотипа 
бренда Советского района» 

43,3 Организована и проведена форсайт – 
сессия «Определение уникальности 
территории Советского района, 
разработка логотипа бренда 
Советского района»  09.04.2021 года. 
В мероприятии приняли участие 50 
человек. Организована работа в 
группах по направлениям:  
Развитие человеческого капитала. 
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Социальный и событийный 
потенциал. 
Качество городской среды. 
Туристический и инфраструктурный 
потенциал. 
Производство товаров, работ, услуг. 
Промышленный потенциал и 
экономический потенциал. 
По итогу мероприятия разработаны 
три варианта логотипа бренда 
Советского района, с учетом 
исторических событий, этнического 
потенциала,  географического 
расположения муниципального 
образования. 

6.  Возмещение затрат, 
связанных с 
осуществлением 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
нерегулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам в границах 
городского поселения 
Советский 

2450,0 Предоставлена субсидия в целях 
возмещение затрат, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам в 
границах городского поселения 
Советский 1 индивидуальному 
предпринимателю. 

7.  Возмещение затрат на 
реализацию продукции 
растениеводства в 
защищенном грунте 
собственного производства 

1820,9 Субсидия предоставлена  
1 сельскохозяйственному 
товаропроизводителю с целью 
возмещения затрат на реализацию 
продукции растениеводства в 
защищенном грунте собственного 
производства 

8.  Возмещение затрат на 
реализацию продукции 
животноводства 
собственного производства 

9132,0 Субсидия предоставлена 
 4 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  с целью 
возмещения затрат на реализацию 
продукции животноводства 
собственного производства 

9.  Возмещение затрат на 
содержание маточного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных 

1161,6 Субсидия предоставлена  
4 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  с целью 
возмещения затрат на содержание 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 

10.  Возмещение затрат на 
содержание маточного 

203 Субсидия предоставлена  
8 сельскохозяйственным 
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поголовья животных в 
личных подсобных 
хозяйствах 

товаропроизводителям с целью 
возмещения затрат на содержание 
маточного поголовья животных в 
личных подсобных хозяйствах 

11.  Возмещение затрат на 
приобретение 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования, 
средств механизации и 
автоматизации 
сельскохозяйственных 
производств 

960,7 Субсидия предоставлена  
4  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям с целью 
возмещения затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, средств механизации и 
автоматизации сельскохозяйственных 
производств. Заявителям возмещены 
затраты на 3 фермерский инкубатора, 
прицеп МЗСА 817783.001 фургон, 
погрузчик фронтальный, 
специализированный рефрижератор,  
прицеп. 

12.  Проведение 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года в 
Советском районе 

741,5 Проведена Всероссийская перепись 
населения в Советском районе 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

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

25 26 104,0 

2.  Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей  и 
самозанятых 

3641 3833 105,3 

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

175 176 100,6 

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

114 114 100,0 
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5.  Количество  осуществляемых 
маршрутов  регулярных 
перевозок  в  границах 
городского поселения 
Советский, единиц 

5 5 100,0 

6.  Количество реализованных 
овощей закрытого грунта 
получателями поддержки, тонн 

83 84,8 102,2 

7.  Количество маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводитель – 
получателей поддержки, голов 

161 157 97,5 

8.  Количество реализованного мяса 
в живом весе получателями 
поддержки, тонн 

256,1 268,1 104,7 

9.  Количество поголовья птиц у 
получателей поддержки, голов 

5453 9523 174,6 

10.  Количество маточного поголовья 
животных в личных подсобных 
хозяйства – получателей 
поддержки, голов 

95 95 100,0 

11.  Количество реализованного 
молока получателями 
поддержки, тонн 

130 125,9 96,8 

12.  Количество туристов, 
размещенных в коллективных 
местах размещения, человек 

7810 7816 100,1 

13.  Количество обращений за 
правовой помощью для 
потребителей, единиц 

15 16 106,7 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,78 баллов). 
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Приложение  12 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района 

 «Развитие гражданского общества в Советском районе  
за 2021 год  

 
1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском 

районе» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018  № 2343 (с изменениями от 30.12.2021  № 3945).  

 
2. Цели программы:  
1. Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, 

поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций; 
2. Обеспечение информационного сопровождения о деятельности органов местного 

самоуправления Советского района 
 

Задачи программы: 
1. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. 
2. Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - НКО). 
3. Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально 

ориентированной деятельности НКО. 
4.  Создание условий для информирования граждан о деятельности органов 

местного самоуправления Советского района. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

%  
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

%  
испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 22365,0 22342,0 99,9 22342,0 100,0 
в том числе:      

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

ХМАО - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
Советского района 

22365,0 22342,0 99,9 22342,0 100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
 п/п 

Наименование  
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1.  Формирование и ведение 
реестра общественных 
объединений, действующих 
на территории Советского 
района. 

0,0 В Советском районе осуществляют 
деятельность 52 социально 
ориентированные некоммерческие 
организации (далее – НКО), 
имеющие государственную 
регистрацию. 

2.  Содействие общественным 
объединениям в участии в 
мероприятиях окружного и 
Всероссийского уровней 
(Форум общественных 
объединений Югры, 
семинары по обмену 
опытом, региональные 
конференции) 

0,0 В октябре 2021 года представители 
двух некоммерческих организаций, 
созданных по национальному 
признаку, принимали участие в 
работе Всероссийского форума 
национального единства (г.Ханты-
Мансийск). 

3.  Предоставление 
консультационной и 
организационной, 
имущественной поддержки 
по вопросам осуществления 
деятельности общественных 
объединений 

0,0 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; 
- оказана методическая помощь в 
подготовке проектов и оформлении 
заявок на конкурс Президентских 
грантов и гранта Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 
В 2021 году имущественной мерой 
поддержки воспользовались 2 
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некоммерческие организации. Для 
организации деятельности НКО 
Советского района предоставлено 4 
нежилых помещения общей 
площадью 160,2 кв.м. 

4.  Организация деятельности 
общественного совета 
Советского района по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 

0,0 В 2021 году проведено 4 заседания 
Совета и 5 заочных голосований. 
Рассмотрено 45 вопросов. 

5.  Организация и проведение 
цикла обучающих 
семинаров для лидеров 
общественных объединений 
«Школа актива НКО 
(НКО)», круглых столов по 
вопросам 
взаимодеятельности НКО и 
органов самоуправления 

0,0 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. 
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»; 

6.  Осуществление 
информационной 
поддержки общественных 
объединений через 
районные средства 
массовой информации 

0,0 За 2021 год  на канале «Первый 
Советский» транслировалось  45 
информационных сюжета, в газете 
«Первая Советская» опубликовано  
32 статьи. 

7.  Организация и проведение 
конкурсного отбора для 
предоставления грантов в 
форме субсидий из средств 
бюджета Советского района 
«Грант главы Советского 
района на развитие 
гражданского общества» 

400,0 Состоялся конкурсный отбор 
социально значимых проектов на 
соискание грантов «Грант главы 
Советского района на развитие 
гражданского общества», по 
результатам которого гранты в 
форме субсидий в размере 100,0 тыс. 
рублей по каждому направлению 
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предоставлены четырем 
некоммерческим организациям. 

8.  Размещение 
информационных 
материалов для 
общественных объединений 
на официальном сайте 
Советского района в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

0,0 С целью информационной 
открытости деятельности 
некоммерческих организаций 
сформированы и размещены на сайте 
Советского района: план 
мероприятий социально 
ориентированных общественных 
некоммерческих организаций, 
действующих на территории 
Советского района на 2021 год, 
реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - 
получателей поддержки за 2020 год, 
новостные и методические 
материалы. На постоянной основе 
проводится информационная 
поддержка НКО через районные 
средства массовой информации, 
посредством рассылки информации 
по электронной почте. 
Размещено165 информационных 
материалов для общественных 
объединений на официальном сайте 
Советского района. 

9.  Организация и проведение 
районного конкурса 
«Общественное признание» 

0,0 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»), Плотников 
О.Н. (категория «Физические лица»); 
- в номинации «Сотрудничество» 
категория «Учреждения-партнеры 
общественных организаций» - 
муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 
«Сибирь»; 
- в номинации «За активную 
благотворительную деятельность» - 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

10.  Информирование населения 
Советского района о 
деятельности органов 

21942,0 В рамках заключенного 
администрацией Советского района 
муниципального контракта  
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местного самоуправления ОАО «РТР» оказывает услуги по  
информированию населения 
Советского района о деятельности 
администрации Советского района, 
об исполнении полномочий по 
решению вопросов местного 
значения и исполнению отдельных 
государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
на территории Советского района, 
которое  осуществляется путем: 
1)  подготовки и размещения 
печатных материалов; 
2)  изготовления и трансляции 
информационных видеоматериалов 
(сообщений), телевизионных 
программ (видеоматериалов, 
сообщений), организации прямого 
телевизионного вещания (прямого 
эфира) с участием должностных лиц 
в телевизионном средстве массовой 
информации. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1. Количество общественных 
объединений, принимающих участие 
в конкурсах социальных проектов на 
соискание субсидий (грантов) из 
муниципального, регионального и 
федерального бюджетов, единиц  

17   

2. Количество обучающих 
мероприятий, семинаров по обмену 
опытом, конференций и форумов, в 
которых приняли участие НКО 
Советского района, единиц  

6   

3. Количество социально значимых 
проектов реализуемых на 
территории Советского района 
некоммерческими организациями, 
единиц  

26   



76 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

4. Количество публикаций в средствах 
массовой информации о 
деятельности институтов 
гражданского общества, единиц  

45   

5. Количество видеоматериалов и 
публикаций в средствах массовой 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления, единиц  

1480   

6. Количество вопросов, 
рассмотренных  на заседаниях 
общественного совета Советского 
района,  влияющих на социально-
экономическое развитие Советского 
района, единиц 

10   

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения 
показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в 
отчетном году (в %). 
 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 
Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,74 балла). 
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Приложение  13 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района» 
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Советского района» (далее - программа), утверждена постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 №2337 (с изменениями от 31.01.2022  
№195).  

 
2. Цели программы:  

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского 
района. 
2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной 
службы Советского района. 
3. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

 
Задачи программы: 

1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 
2. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной 
службы. 
3. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного самоуправления.    

        
            3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 

 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профи- 
нанси-

ровано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования  
к плану 

Фактически
е расходы*, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 396 007,6  395 324,9  99,8  395 324,9  100,0 

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

Бюджет 
ХМАО - Югры 

1 063,4  1 063,4  100,0  1 063,4  100,0 

Бюджет 
Советского района 

394 944,2  394 261,5  99,8  394 261,5  100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского 
района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении  мероприятий 

1.  Содержание работников 
органов местного 
самоуправления Советского 
района  

373494,1 Заработная плата, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ), начисления 
на выплаты по оплате труда, оплата 
услуг связи, коммунальных  услуг, 
работ и услуг по содержанию 
имущества, приобретение основных 
средств, материалов и программного 
обеспечения. 

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

896,8 Оплата услуг связи, коммунальных  
услуг, прочих работ и услуг (подписка 
на периодические и справочные 
издания, оплата  услуг по охране 
здания,  оплата за образовательные 
услуги «Электронный архив», 
приобретение основных средств, 
материалов и программного 
обеспечения. 

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

90,7 Дополнительное профессиональное 
образование получили  50 работников 
органов местного самоуправления 
Советского района, в том числе: 
Администрация Советского района –  
44 человека; 
 Финансово-экономическое 
управление –   6 человек. 

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

10,2 Обязательные предварительные 
медицинские осмотры прошли 11 
работников органов местного 
самоуправления Советского района,  
в том числе: Администрация 
Советского района – 9  человек; 
Управление образования – 1 человек; 
Департамент социального развития –  
1 человек. 
 

5.  Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих 
Советского района 

625,4 Диспансеризацию муниципальных 
служащих прошли  126 работников 
органов местного самоуправления 
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Советского района. 
6.  Осуществление выплат 

Почетным гражданам 
Советского района в 
соответствии с решением 
Думы Советского района 

1355,7 Произведена выплата Почетным 
гражданам Советского района, в 
соответствии с решением Думы 
Советского района. Численность 
получателей выплат  – 71 человек. 

7.  Транспортное и 
хозяйственное обслуживание 

10847,6 Обеспечено транспортное и 
хозяйственное обслуживание 
администрации Советского района. 

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

591,4 Бюджетные средства направлены на 
мероприятия по представлению 
муниципального образования 
Советский район в отношениях с 
органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, 
органами государственной власти, 
гражданами и организациями. 

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

7352,0 Выплачены пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности Советского района и 
должности муниципальной службы 
Советского района. Численность 
получателей  – 90 человек. 

10.  Проведение конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий Советского 
района» 

44,9 15 апреля  2021  года  проведен  
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший муниципальный 
служащий Советского района».  
Победителями в конкурсе признаны 3 
муниципальных служащих  с 
работами на тему:  
1. «Проектное управление в системе 
образования Советского района - как 
средство достижения стратегических 
целей и задач»; 
2. «Совершенствование качества 
проведения оценки регулирующего 
воздействия, экспертизы и оценки 
фактического воздействия (проектов) 
нормативных правовых актов 
администрации Советского района»;  
3. «Формирование электронного 
архива документов по учету и 
обращениям (сообщениям) граждан на 
базе системы электронного 
документооборота «ДЕЛО». 

11.  Содействие созданию на 0,0 1. Главами поселений Советского 
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территориях городских и 
сельского поселений 
Советского района 
территориальных 
общественных 
самоуправлений 

района составлены прогнозные планы 
по созданию территориальных 
общественных самоуправлений в 
2021-2022 годах. 
2. Заключены соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве в 
сфере развития территориального 
общественного самоуправления на 
территории Советского района 
между Ассоциацией  «Региональная 
Ассоциация территориальных 
общественных самоуправлений 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» и администрацией 
Советского района, администрациями 
поселений Советского района.  
3. Во всех поселениях Советского 
района приняты решения органов 
местного самоуправления  о порядке 
организации и осуществлении 
территориального общественного 
самоуправления, разработанные на 
основе модельных проектов решений, 
предоставленных администрацией 
Советского района.  
4. Органы местного самоуправления 
поселений Советского района 
оказывают содействие инициативным 
группам граждан в проведении 
учредительных конференций 
(собраний) граждан по созданию 
территориальных общественных 
самоуправлений, предоставляют 
помещения, оказывают 
консультационную и методическую 
помощь. 

12.  Информационное 
обеспечение форм 
непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления и 
участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления, за 
исключением 
предусмотренных статьями 
22-24 Федерального закона 
№ 131-ФЗ 

6,1 В 2021 году информационное 
обеспечение форм непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения  
в  осуществлении местного 
самоуправления  составляет  82 
материала. 
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 Приобретение 

(изготовление) методических 
и иных материалов для 
развития форм 
непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления и 
участия населения в 
осуществлении местного 
самоуправления, за 
исключением 
предусмотренных статьями 
22-24 Федерального закона 
№ 131-ФЗ 

10,0 Изготовлены буклеты «Памятка о 
создании территориальных 
общественных самоуправлений» с 
пошаговым описанием создания 
территориальных общественных 
самоуправлений  в количестве 1000 
штук. Буклеты направлены в  
поселения Советского района, ООО 
«Клевер», МУП «Уютный город 
Советский», ООО «ЖЭУ Советский», 
ООО «Сервис Советский», ООО «УК 
Партнер» г.п. Советский, ООО 
«Управление МКД» для размещения 
на информационных стендах в 
многоквартирных домах.  

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

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

80,0 76,5 104,6 

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

100,0 135,2 135,2 

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

93 
 

90 95,7 
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*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет - 8,65 баллов). 
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Приложение  14 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы 

«Доступная среда в Советском районе»  
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе» (далее 

программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№2326 (с изменениями от 12.08.2021 №2423). 

2. Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа  к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Задачи программы: 
          1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Советском районе. 
          2. Повышение уровня доступности жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в соответствии со 
стандартом беспрепятственного пользования жилыми помещениями на территории 
Советского района.  
          3. Преодоление социальной разобщенности  в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Советском районе. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
ХМАО - Югры 

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

Бюджет 
Советского района 

1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Обеспечение повышения 
уровня доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Советском 
районе 

1,0 1. Проведена работа по актуализации 
паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры Советского 
района. Проведена консультативная 
работа по обновлению паспортов 
доступности ОСИ подведомственных 
учреждений. 
2. Направлены финансовые средства 
муниципальному автономному 
учреждению физкультурно-
оздоровительному комплексу «Олимп» в 
размере 1,0 тыс. рублей  на обеспечение 
повышения уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Советском районе. 

2. Обеспечение повышения 
уровня доступности 
жилых помещений 
инвалидов и общего 
имущества в 
многоквартирных домах с 
учетом потребностей 
инвалидов на территории 
Советского района. 

0,0 Проведено обследование 91 жилого 
помещения инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах. 

3. Создание условий для 
преодоления социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Советском 
районе  
 

0,0 1) Проведено 2 заседания 
Координационного совета по делам 
инвалидов при администрации 
Советского района, на котором 
рассмотрены следующие вопросы: 
- о результатах обеспечения комплексного 
сопровождения людей с инвалидностью. 
-  об организации комплексного 
сопровождения людей с инвалидностью 
на территории Советского района. 
-  об обеспечении избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года на 
территории Советского района. 
 - обеспечение льготной категории 
граждан, санаторно-курортным лечением, 
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проездом к месту лечения и обратно, 
техническими средствами реабилитации, 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации (абилитации) 
инвалида.  
- организация первичной медико-
санитарной помощи в учреждениях 
здравоохранения, расположенных на 
территории Советского района. 
- о реализации мер, направленных на 
трудоустройство незанятых инвалидов в 
2021». 
2)  Проведено 24 мероприятия, 
направленных на формирование 
позитивного отношения к проблемам 
инвалидов, на социальную адаптацию 
инвалидов 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1. Количество объектов, на которых 
проведены мероприятия по 
дооборудованию, адаптации 
объектов социальной сферы, 
находящихся в собственности 
Советского района, для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения за период реализации 
программы, единиц 

1 1 100,0 

2. Количество жилых помещений, на 
которых проведены мероприятия 
по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных 
домах с учетом потребностей 
инвалидов на территории 
Советского района, единиц 

0 0 - 

3. Количество мероприятий, 
направленных на социальную 
адаптацию инвалидов Советского 
района, единиц 

24 24 100,0 
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*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

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

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

 
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,5 баллов). 
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Приложение  15 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района  

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

за 2021 год 
 

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Советском районе» (далее - программа), утверждена 
постановлением администрации Советского района от 23.10.2018 № 2328 (с изменениями 
от 30.12.2021 № 3938).  

 
2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития коренных 

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

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

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

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

3. Объемы и источники финансирования программы  за 2021 год 
 
Источники 

финансирования 
Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

%  
испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 

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

Бюджет  
Советского района 

1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

 
*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района) 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
 

п/п 

Наименование  
мероприятий 
программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1. Ведение реестра КМНС, 
проживающих на 
территории Советского 
района 

0,0 На территории Советского района 
проживают 347 граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера (далее – 
КМНС). В 2021 году совместно с местным 
отделением общественной организации 
ХМАО-Югры «Спасение Югры» проведена 
работа по актуализации сведений, 
внесенных в реестр КМНС, проживающих в 
Советском районе.  

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

0, 0 В целях социально-экономической 
поддержки граждан из числа КМНС 
Советского района за  2021 год оказана 
консультативная помощь 148 гражданам 
КМНС по вопросам обустройства ТПП, 
получения субсидий на приобретение 
материально-технических средств, 
улучшения жилищных условий, 
предоставления мер государственной, в том 
числе социальной поддержки. 
В 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. 

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

1,0 Приказом Департамента социального 
развития администрации Советского района 
от 05.04.2021 № 104 «О передаче денежных 
средств» предоставлена аптечка первой 
доврачебной помощи семье КМНС, 
проживающих на территориях 
традиционного хозяйствования. 
Приобретены лекарственные 
профилактические и противовирусные 
препараты для  семьи КМНС. 

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

0,0  В условиях режима повышенной 
готовности, связанного с распространением 
новой коронавирусной инфекции, в 
социальных сетях и на сайтах учреждений 
культуры проведены: онлайн-конкурс 
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день «Сувенирная ворона», традиционный 
праздник коренных народов Севера 
«Вороний день» (формат онлайн).  

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

0,0 Международный день коренных народов 
мира проводился в онлайн-формате. В 
социальных сетях учреждений культуры 
размещены 9 информационных материалов. 
Охват виртуальными выставками и 
мероприятиями составил более 12,5 
тыс.человек. 

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

0,0 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»; 
- 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.  

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

0,0 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; 

10. Организация выставок 
этнографической 
направленности  

0,0   Учреждениями культуры района проведены 
музейные и вне музейные выставки, 
организованы 20 практических занятий, в 
которых приняли участие 422 человека. 
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11. Публикации статей о 
жизнедеятельности 
КМНС в средствах 
массовой информации. 

0,0 Проводилась информационная поддержка 
граждан из числа КМНС, посредством 
размещения 24  публикаций в газете «Первая 
Советская, 18 сюжетов на телеканале 
«Первый Советский». 

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

0,0 Размещено 43 информационных материала в 
разделе «КМНС» на официальном сайте 
Советского района. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы  за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1. Количество национальных общин 
и организаций, осуществляющих 
традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающихся 
традиционными промыслами 
коренных малочисленных народов 
Севера (единиц) 

1   

2 Количество участников 
мероприятий, направленных на 
сохранение культуры, 
национальных видов спорта и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера (человек) 

1600   

3 Доля граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
удовлетворенных качеством 
реализуемых мероприятий, 
направленных на поддержку 
экономического и социального 
развития коренных 
малочисленных народов, в общем 
количестве опрошенных лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, 

40   
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(проценты) 
4. Количество районных 

мероприятий, направленных на 
сохранение возрождение 
традиционной культуры (единиц) 

5   

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

1   

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

131   

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
с
о
с
т
а
в
л
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–
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Приложение  16 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района 

 «Управление муниципальным имуществом Советского района»  
за 2021 год 

 
1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Советского района» (далее — программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 №2329 (с изменениями от 08.12.2021 №3661).  

 
2. Цель программы: Формирование эффективной системы управления 

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

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

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

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

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

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*,  
тыс. руб. 

Профинан-
сировано*, 
тыс. руб. 

%  
финанси-
рования  
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по 

программе 
7 388,1 7 371,1 99,8 7 371,1 100,0 

в том числе:      
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
ХМАО-Югры 

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

Бюджет 
Советского района 

7 388,1 7 371,1 99,8 7 371,1 100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

 

Информация о выполнении мероприятий  

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

380,0 Организованы кадастровые работы, 
обеспечена государственная регистрация 
прав на Имущество в отношении: 

- 362 объектов жилищного фонда; 
- 42 (4 объекта в 2020 году) объекта 

нежилого фонда; 
- 34 земельных участка; 
- 31 (24 за 2020 год) сооружение, 
- 1 объект незавершенного 

строительства (п.Алябьевский, граница 
улиц Парковая-Восточная, сети 
водоснабжения, степень готовности 
объекта 89%.). 

В судебном порядке признано право 
собственности муниципального 
образования Советский район на 14 
объектов недвижимости (3 объекта за 2020 
год). 

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

380,0 Организовано межевание земельных 
участков, постановка их на 
государственный кадастровый учёт, 
регистрация права собственности 
муниципального образования Советский 
район в отношении 34 единиц за 2021 год. 

Посредством проведения аукциона 
реализована продажа права аренды 
земельных участков для жилищного 
строительства в отношении 64 земельных 
участков, общей площадью 43,15 га  
(с открытых торгов), в том числе: 
- для индивидуального жилищного 
строительства – 11 земельных участков, 
общей площадью 1,25 га; 
- для строительства многоквартирных 
жилых домов - 19 земельных участков, 
общей площадью 6,98 га; 
- для строительства объектов 
производственного назначения, объектов 
коммерческого назначения, социальных 
объектов, гаражей, в том числе 
индивидуальных – 34 земельных участков, 
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общей площадью 34,91 га. 
На 31.12.2021 года  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 семья, 
имеющая трех и более детей. 

В 2021 году 7 семей, относящихся к 
льготной категории, обеспечены 
земельными участками для 
индивидуального жилищного 
строительства, из которых 6 семей, 
имеющих трех и более детей (за 2020 год 
предоставлено 6 участков). Предоставление 
земельных участков для ведения 
садоводства бесплатно в собственность 
льготным категориям граждан не 
осуществлялось. 

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения, в 
общей площади муниципального района 
5,56 %. 

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

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

830,0 В целях организации торгов 
обеспечена рыночная оценка Имущества  и 
права аренды на него. 

 

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

5 781,1 Произведена оплата за следующие 
виды работ, товаров, услуг: 

- взносы на капитальный ремонт 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности -1903,6 тыс. 
рублей; 

- за электроэнергию объектов не 
распределенного муниципального жилого 
и нежилого фонда, находящегося в реестре 
муниципального имущества Советского 
района - 95,3 тыс. рублей; 
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- за услуги по начислению и приему 
платежей от граждан за соц.найм жилых 
помещений и техническое обследование 
нежилых помещений г.Советский  
ул.Киевская,  д.31, п. Малиновский, 
ул.Центральная, д .23Г - 482,6 тыс. рублей; 

- транспортного налога - 506,8 тыс. 
рублей; 

-  за содержание и ремонт общего 
имущества в зданиях где имеются 
помещения, принадлежащие Советскому 
району - 148,2 тыс. рублей; 

- за ремонт жилых помещений 
(г.Советский, мкр.Солнечный, д.2, 
г.Советский, ул.Гастелло, д.7, корп.1, 
кв.30, г.Советский, ул.Мичурина, д.2А) — 
897,9 тыс. рублей; 

- за обследование жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности (г.Советский, 
ул.Промышленная, д.8, ул.Советская, д.39, 
ул.Ленина,  д.4; ул.Калинина, д.16;  
ул.Калинина, д.18; ул.Садовая, д.1) - 837,8 
тыс. рублей; 

- приобретение газовых котлов и 
диагностика здания п.Таёжный 
ул.Мичурина, д.9 – 354,6 тыс.руб.; 

- оплата за установку рубильника в 
помещении по адресу: г.Советский, ул. 50 
лет Пионерии, 11В – 24,5 тыс.руб.; 

- оплата за услуги по  уборке снега 
(здание администрации) – 10,8 тыс.руб.; 

- приобретение и установка оконных 
блоков в нежилых помещениях, 
расположенных по адресу: г. Советский, 
ул.50 лет Пионерии, д.11А – 119,9 тыс. 
руб.; 

- приобретение видеозаписей с 
обучающими материалами –  6,5 тыс. руб.; 

- проведение капитального ремонта в 
жилом помещении, являющимся 
собственностью Советского района  
(г. Советский, ул.Промышленная, д.8, кв.1; 
г.Советский, ул.Гастелло, д.7, корп.1, 
кв.30) - 135,3 тыс. руб.; 

- произведена оплата аренды 
Департаменту лесного хозяйства за лесные 
участки (ТБО) - 19,1 тыс.руб.; 
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- приобретение канцелярских товаров 
в рамках переданных полномочий - 2,7 
тыс.руб.; 

- приобретение и установка оконных 
блоков в нежилых помещениях, 
расположенных по адресу: г.Советский, 
ул.50 лет Пионерии, д.10 и монтаж 
стеновой перегородки – 235,5 тыс.руб. 

Предоставлено субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
муниципального недвижимого имущества, 
включенного в перечень, формируемый 
Администрацией Советского района, в 
общем количестве муниципального 
недвижимого имущества включенного в 
перечень 14 объектов (16 объектов всего в 
перечне). 

Количество транспортных средств, 
являющихся объектами налогообложения – 
70 единиц. 

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

 
 
     5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 
№  
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически за 
отчетный 

период (факт) 

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

96 98 102,1 

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

410 447 109,0 
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3. Доля площади земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования  
в общей площади земель населенных 
пунктов, % 

4,0 5,56 139,0 

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

9 7 128,6 

5. Доля предоставленного субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям муниципального 
недвижимого имущества, включенного 
в перечень, формируемый 
Администрацией Советского района, в 
общем количестве муниципального 
недвижимого имущества включенного 
в перечень, % 

80 87,5 109,4 

6. Количество транспортных средств, 
являющихся объектами 
налогообложения, единиц 

85 70 121,4 

        
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается 
как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет — 8,44 балла). 
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Приложение  17 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет 
 о реализации муниципальной программы Советского района  
«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе» 

за 2021 год 
 

1. Муниципальная программа «Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе», утверждена постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2331 (с изменениями  от  08.12.2021  №3660). 

2. Цель программы: Создание благоприятных условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи Советского района, укрепление и развитие 
института семьи. 

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

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

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

механизмов повышения качества подготовки допризывной молодёжи. 
7. Создание условий для укрепления семейных ценностей. 
8. Обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

 Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 163 472,9 162 708,2 99,5 159 313,8 97,9 

в том числе:      
Федеральный бюджет 8 456,0 8 456,0 100,0 8 456,0 100,0 

Бюджет  
ХМАО - Югры 

152 109,8 151 345,1 99,5 147 950,7 97,8 

Бюджет 
Советского района 

2 907,1 2 907,1 100,0 2 907,1 100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

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

0,0 Проведен муниципальный этап 
окружного проекта «Молодежная 
лига управленцев Югры» в котором 
приняли участие 6 человек.  
Победителями стали 2 человека по  
направлениям: бюджетная и 
социальная сфера. 

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

0,0 - участие 2 победителей 
муниципального этапа в окружном 
этапе проекта «Молодежная лига 
управленцев Югры»; 
-  во Всероссийском онлайн-
конкурсе волонтерских инициатив 
«Мы вместе»  
(8 человек представили свои 
проекты, из которых 2 человека 
прошли в полуфинал). 
 
 

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

0,0 В соответствии с 
постановлением администрации 
Советского района от 09.09.2021 
№2783 «О проведении конкурсного 
отбора для предоставления грантов 
в форме субсидий из средств 
бюджета Советского района «Грант 
главы Советского района на 
развитие гражданского общества»,  
в декабря 2021 года был проведен 
конкурс на предоставление гранта 
главы Советского района.  

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

4.  Организация и проведение 
мероприятий определенных 
Соглашением о передаче 
осуществления части 
полномочий администрации 
городского поселения 
Советский администрации 
Советского района, в сфере 

1 265,0 Бюджетные средства 
направлены: 
- на  реализацию летней дворовой 
программы «Ералашлэнд»  - 770 
тыс. рублей  с целью: создания 
условий для организации летнего 
отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи в летний 
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молодежная политика. период в вечернее время по месту 
жительства, профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 
-  на реализацию прочих социально-
значимых мероприятий в сфере 
молодежной политики - 495 тыс. 
рублей, в том числе мероприятия: 
«Мама года», Интеллектуальные 
игры  «Сов Квиз», «День защиты 
детей», военно-спортивная игра 
“EXTREME GAMES”, Поздравление 
выпускников, окончивших школу с 
медалью,  и другие тематические 
акции. 

5.  Участие делегаций 
молодежных общественных 
организаций Советского 
района в слетах, фестивалях, 
форумах, конференциях, 
конкурсах окружного, 
регионального  федерального 
уровней 

0,0 Приняли участие: 
- в международном форуме 
гражданского участия «Мы вместе» 
в г. Москве  (1 человек); 
- 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 человека);  
  -проекте «Организация и 
проведение фестиваля семейных 
клубов «Мир, в котором мы живем» 
получил грант в размере 400 тыс. 
рублей; 
- в V Всероссийском Конгрессе 
молодежных медиа в г. Москве (1 
человек); 
- в V Всероссийском форуме 
серебряных  волонтеров   в  
г. Тюмени (3 человека); 
- VII межрегиональных сборах для 
добровольцев Гуманитарного 
добровольческого корпуса в  
г. Сургуте (1 человек); 
- в онлайн-форуме «Креативный 
город», направленном на создание 
собственной траектории 
творческого развития и 
объединение с представителями 
других индустрий (7 человек); 
- в окружном онлайн-форуме 
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«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 
человека); 
- 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 человека); 
- в окружной образовательной 
программе «Школа. Добро. 
Университет», направленном на 
внедрение единых стандартов 
обучения участников 
добровольческой деятельности в 
г.Ханты-Мансийске (10человек); 
- в окружном конкурсе на «Грант 
Губернатора для физический лиц - 
2021», в котором гранты получили:  
проект «Создание юнармейского 
отряда на базе 6 класса школы №1 
г. Советский (250,0 тыс. рублей);  
проект «Пионерский Тимуровец»  
(192 тыс. рублей). 
- во всероссийском конкурсе 
городов России  среди 
муниципальных образований с 
населением от 20 до 100 тысяч 
человек «Города для детей-2021», 
который проводил Фонд поддержки 
детей попавших в трудную 
жизненную ситуацию. По 
результатам конкурса получили 
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благодарность за активное участие. 
6.  Поддержка волонтерского, 

добровольческого движения 
среди молодежи 

256,0 В Советском районе осуществляют 
деятельность 29 добровольческих 
объединения. Доля граждан, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность (5612 человек или 
12% от общей численности 
населения района). 

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

0,0 Несовершеннолетние помогали в 
благоустройстве населенных 
пунктов. Трудоустроено 575 
несовершеннолетних.  

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

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

9.  Повышение социологических 
исследований по 
направлениям реализации 
молодежной политики 

0,0 Проведен онлайн опрос на сайте 
администрации Советского района 
и социальных сетях на тему 
«Добровольчество (волонтерство) в 
Советском районе. 

10.  Осуществление переданных  
отдельных государственных 
полномочий по образованию 
и организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

8 972,2 Бюджетные средства направлены на 
осуществление переданных  
отдельных государственных 
полномочий по образованию и 
организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

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

18,0 В рамках месячника проведено  97 
мероприятий, участниками которых 
стали 18231 человек. 

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

0,0 Приняли участие в региональном 
этапе военно-спортивной игры 
«Победа», в котором участвовал 
военно-патриотический клуб 
«Святая Русь» муниципального 
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автономного учреждения 
дополнительного образования 
Советского района «Центр 
«Созвездие» имени Героя 
Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана 
Тихоновича». Занял 4 место. 

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

3 264,9 Передача в бюджеты поселений 
субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

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

1 368,1 Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания муниципальным 
автономным учреждением 
«Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени 
Героя России А.С. Бузина «Союз». 

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

0,0 Приобретена «Шведская стенка с 
навесным оборудованием» за счет 
средств из фонда депутата Думы 
ХМАО -Югры Жукова В.М. - 100 
тыс. рублей. 
Приобретена форма для 
воспитанников движения 
«Юнармия» (10 комплектов) за счет 
средств из фонда депутата 
Тюменской областной Думы 
Холманского Ю.С. - 69 тыс. рублей. 

16.  Организация и проведение 
мероприятия по правовой 
защите семей 

0,0 Проведены мероприятия:  
-онлайн мероприятие  «День 
правовой помощи многодетным 
семьям (1 мероприятие); 

- акция «Здоровым быть 
здорово» совместно с 
добровольческим объединением 
«Советские интерны»  

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

«Дня защиты детей» 
 (2 мероприятие);  
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- фоточеллендж «Счастливые 
моменты» в рамках 
празднования «Дня семьи, 
любви и верности».  

17.  Создание и поддержка 
деятельности клубов 
молодых семей, многодетных 
семей, замещающих семей 

0,0 В окружном фестивале 
«Клубов молодых семей» приняли 
участие представили семейного 
клуба «СемьЯ» с.п.Алябьевский, по 
результатам которого получен 
диплом победителя в номинации 
«За популяризацию истоков 
культуры».  

18.  Организация и проведение 
конкурса «Семья года» 

0,0 Проведен 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». 

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

0,0 В окружном конкурсе «Семья 
основа государства» 6 семей 
Советского района получили 
свидетельство участника; семья 
Шарыгиных из г. Советский 
получила диплом 1 степени в 
номинации «Тепло души», а семья 
Давыденко из п .Пионерский – 
диплом 2 степени в номинации 
«Особенное счастье». 

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

0,0 В регистре многодетных семей 
внесено 56   семей (343 детей) 
воспитывающих 5 и более детей. 

21.  Оказание психолого-
педагогической помощи и 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

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

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

0,0 Обследования многодетных семей  
воспитывающих 5 и более семей 
приводится ежеквартально 
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социального неблагополучия 
и оказания необходимой 
социальной поддержки 

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

0,0 Проведено поздравление 43  семей 
(219 детей) воспитывающих 5 и 
более детей 

24.  Формирование 
общественного мнения по 
пропаганде многодетности. 
Подготовка серии теле-, 
радиопередач, материалов в 
средства массовой 
информации 
о многодетных семьях, 
проживающих на территории 
Советского района 

0,0 Подготовлены информационные 
буклеты «10 заповедей для 
родителей» которые предоставлены 
жителям Советского района  в 
рамках мероприятий посвященных 
«Дню семьи, любви и верности», 
«Дня матери» 

25.  Осуществление переданных 
государственных 
полномочий на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния 

5 977,6 Осуществление переданных 
государственных полномочий на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

26.  Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
усыновителям, приемным 
родителям 

81 300,0 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 

27.  Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

34 689,7 Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей приобретено 19 квартир, 
общей площадью 733 м2 

28.  Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 

21 579,7 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 

29.  Подготовка граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
либо принять детей, 
оставшихся без попечения 

622,6 Подготовлено 19 граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
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родителей, в семью на 
воспитание  

воспитание  

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей 

муниципальной программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 

1.  Численность молодых 
людей, принимающих 
участие в районных и 
окружных мероприятиях по 
поддержке талантливой 
молодежи (человек) 

6940  6940 100,0 

2.  Доля молодежи, 
вовлеченной в 
общественные 
объединения, от общего 
количества молодежи 
в возрасте от 14 до 35 лет 
(%) 

42,2 42,3 100,2 

3.  Численность молодых 
людей, занимающихся 
волонтерской и 
добровольческой 
деятельностью (человек) 

1996 1997 100,0 

4.  Доля граждан, 
занимающихся 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельностью (%) 

12 12 100,0 

5.  Число несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных 
на рабочие места (человек) 

297 575 193,6 

6.  Доля молодежи, 
задействованной в 
молодежных программах, в 
общей численности 
молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет (%) 

78  78,5 100,6 

7.  Численность молодых 
людей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в 
программы и проекты 

6 6 100,0 
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социализации (человек) 
8.  Число молодых людей, 

состоящих в 
патриотических клубах, 
центрах, учреждениях и 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотической 
направленности (человек) 

594 595 100,2 

9.  Расторгаемость браков (%) 117 119 98,3 
10.  Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
переданных на воспитание 
в семьи граждан в общей 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей (%) 

91,2 96,2 105,5 

11.  Доля граждан, 
проживающих на 
территории Советского 
района, получивших 
свидетельство о 
прохождении подготовки 
лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на 
территории Российской 
Федерации от общей 
численности граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или 
попечителями либо 
принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
семью на воспитание в 
иных установленных 
семейным 
законодательством формах, 
и получивших сертификат 
на оплату услуг по 
подготовке лиц (%) 

100 100 100,0 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

 
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 
Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,37 баллов).  

 



109Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

Приложение  18 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет 
  о реализации муниципальной программы Советского района  

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,  
профилактика экстремизма и терроризма  на территории Советского района» 

за 2021 год 
 
2. Цели программы:  
1. Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих 

на территории Советского района, профилактика экстремизма в Советском районе. 
2. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия 

международных террористических организаций (далее МТО), сообществ и отдельных лиц.                                                                                                                                          
3. Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном 

образовании. 
 
 Задачи программы: 

 1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью, в том 
числе на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский. 
 2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, в том числе 
на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский. 
 3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в Советском районе, в том числе на территории сельского поселения 
Алябьевский и городского поселения Советский. 
 4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 
социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов, в том числе 
на территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский. 
 5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к 
минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Советского района, 
развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 
межконфессиональных конфликтов, в том числе на территории сельского поселения 
Алябьевский и городского поселения Советский. 

6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на 
укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия, в том числе на территории 
сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский. 
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 7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 
казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма. 
 8. Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) 
отношений, профилактики экстремизма, в том числе на территории сельского поселения 
Алябьевский и городского поселения Советский. 
 9. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными 
воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, 
а также подпавшими под ее влияние, в том числе на территории сельского поселения 
Алябьевский и городского поселения Советский. 
 10.  Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и 
защиты информационного пространства от идеологии терроризма, в том числе на 
территории сельского поселения Алябьевский и городского поселения Советский. 

11.  Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового 
пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в ведении администрации Советского района. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 28 846,5  
 

27 654,2  
 

95,9 27 654,2  
 

100,0 

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

Бюджет  
ХМАО - Югры 

80,0 80,0 100,0 80,0 100,0 

Бюджет 
Советского района 

28 766,5  
 

27 574,2  
 

95,9 27 574,2  
 

100,0 

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

 4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия   

муниципальной 
программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Оказание поддержки 
некоммерческим 
организациям для 
реализации проектов и 
участия в мероприятиях в 

160,0 - 100,0 тыс. руб.  на проведение открытого 
городского онлайн-фестиваля  
национальных культур «Моя Югра – 
единая семья», в рамках празднования Дня 
Ханты-Мансийского автономного округа-
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сфере межнациональных 
(межэтнических) 
отношений, 
профилактики 
экстремизма 

Югры. 
- 60,0 тыс. руб. (30,0 тыс. руб. из бюджета 
ХМАО - Югры и 30,0 тыс. руб. из бюджета 
Советского района) на проведение 
семинара с участием общественных 
объединений и религиозных организаций 
по вопросам укрепления 
межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактики экстремизма. В семинаре 
приняли участие: 2 представителя 
религиозных организаций (православие и 
ислам), 9 представителей национальных 
общественных объединений и 
национальных землячеств, 42 человека из 
числа муниципальных служащих 
администраций Советского района и 
администраций поселений Советского 
района, а также  работников учреждений 
образования, культуры и спорта. 

2. Развитие и 
использование 
потенциала молодежи в 
интересах укрепления 
единства российской 
нации, упрочения мира и 
согласия   

130,0 - 100,0 тыс. руб. на проведение 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); 
- 30,0 тыс. руб. (15,0 тыс.  руб. из бюджета 
ХМАО - Югры и 15,0 тыс.  руб. из 
бюджета Советского района) на 
проведение фестиваля национальных 
культур среди учащихся образовательных 
учреждений. В фестивале приняли участие 
7 общеобразовательных учреждений 
Советского района, с общим охватом 45 
учащихся. 

3. 
 
 

Просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
популяризацию и 
поддержку русского 
языка, как 
государственного языка 
Российской Федерации и 
языка межнационального 

20,0 - 20,0 тыс. руб. (10,0 тыс. руб. из бюджета 
ХМАО - Югры и 10,0 тыс. руб. из бюджета 
Советского района) на проведение 
интерактивного проекта «Живое слово,  
включающий: Литературный конкурс 
«СЛОВО», Открытый конкурс 
художественного чтения и Круглый стол 
на тему популяризации и поддержки 
русского языка как государственного 
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общения языка РФ и языка межнационального 
общения. В мероприятии приняло участи 
45 человек  из числа религиозных, 
национальных и молодежных 
объединений, представителей 
образовательных организаций, учреждений 
культуры  и органов местного 
самоуправления. 
В  Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» прошли 
следующие мероприятия:  
- познавательная игра «Грамотей» (19 
мероприятий, 65 человек, 4770 просмотра); 
- игра по толковому словарю В.Даля (15 
мероприятий, 138 человек 1950 
просмотров); 
- игра на знание истории о возникновении 
первой Рукописной книги (11 участников, 
70 просмотров); 
- книжная выставка «От глиняной таблички 
к печатной страничке» (50 участников); 
- познавательная программа «Все началось 
с таблички, свитка, бересты» посвященная 
Дню славянской письменности и культуры 
(29 участников); 
- мероприятия, посвященные Дню 
рождения Александра Сергеевича  
Пушкина:  
     детские чтения «Сказка ложь, да в ней 
намек»; 
     викторина «По дорогам в сказки 
Пушкина»; 
    обзор выставки «Мы вновь читаем 
Пушкинские строки»; 
     квест игра «Там чудеса…»; 
     выставка информационных ресурсов 
«Все ли мы знаем о Пушкине…»; 
      литературный праздник «Мир сказок, 
рифм, стихотворений - все это Пушкин 
добрый гений»;  
      - читательский марафон – челлендж 
«Читаем Пушкина» (108 участников, 52 
просмотра).    

4. Реализация мер, 
направленных на 
социальную и 

0,0 На территории Советского района в 
соответствии с приказом начальника 
Управления образования администрации 
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культурную адаптацию 
легальных мигрантов, и 
пресечению нелегальной 
миграции, 
формированию у 
мигрантов правовых 
знаний законодательства 
Российской Федерации, 
анализ их эффективности  

Советского района от 25.03.2016 № 174 
«Об организации культурно-языковой 
адаптации детей - мигрантов в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Советского района» созданы 
центры культурно-языковой адаптации 
(МБОУ СОШ № 4 г. Советский, МБОУ 
СОШ п. Зеленоборск, МБОУ СОШ п. 
Пионерский). 
       Центры посещают 18 обучающийся, 
прибывших из стран СНГ (Таджикистан, 
Азербайджан). С обучающими, слабо 
владеющими русским языком, проводятся 
дополнительные мероприятия, на которые 
приглашаются несовершеннолетние 
совместно с родителями. Наличие центров  
культурно-языковой адаптации позволяет 
детям-мигрантам в максимально короткие 
сроки  социализироваться со 
сверстниками. 
Проводилась работа над проектом «Добро 
пожаловать в Югру!», который направлен 
на социокультурную адаптацию мигрантов 
и их семей в условиях проживания на 
территории города Советский. 
Распространяются Памятки иностранным 
гражданам об ответственности за 
нарушение антитеррористического и 
антиэкстремисткого законодательства 
Российской Федерации (далее-Памятка). 
Всего указанную Памятку получили  96 
иностранных гражданина. 
В  Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 
«Сибирь» состоялся фестиваль 
национальных культур «Мы голосую за 
мир», в котором приняли  участие 
представители  13 – ти  национальных 
объединений, проживающих в Советском 
районе. Участники представили всем 
присутствующим национальные традиции, 
кухню, поведали историю своего народа  
(1 мероприятие, 100 участников). 
29.01.2021 года проведена рабочая встреча 
с представителями землячеств 
Азербайджана и Армении.  
В феврале 2021  года во взаимодействии с 
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имамом мечети г. Советский проведены 
встречи с работниками (трудовыми 
мигрантами) баз по лесозаготовке 
пиломатериалов. 
В августе 2021 года проведена встреча с 
представителями Азербайджанского 
землячества, проживающими на 
территории Советского района. 
В период с 27 по 28 октября 2021 года 
проведена работа  совместно с лидерами 
землячеств выходцев из республик: 
Азербайджан, Армения и Узбекистан. 

5. Реализация мер по 
профилактике 
распространения 
экстремистской 
идеологии, создание 
экспертной панели для 
возможности оперативн 
выявлять и своевременно 
реагировать на 
зарождающиеся 
конфликты в сфере 
межнациональных и 
этноконфессиональных 
отношений  

0,0 В ходе мониторинга печатных и 
электронных средств массовой 
информации автономного округа на 
предмет выявления публикаций, 
направленных на пропаганду терроризма, 
материалов содержащих пропаганду 
терроризма, в том числе с использованием 
АИС «Поиск», не выявлено.  
В ходе мониторинга сети Интернет 
выявлено в свободном доступе 2 материала 
ранее внесенных в Федеральный список 
экстремистских материалов, размещенных 
на официальном сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации и 2 
группа, 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 была 
направленна в Югорскую межрайонную 
прокуратуру. 

6. Привлечение средств 
массовой информации к 
формированию 
положительного образа 
мигранта, популяризация 
легального труда 
мигрантов  

75,0 -  30,0 тыс. руб.  на проведение конкурса 
журналистских работ. Конкурс «Мир 
вашему дому» состоялся в  двух 
номинациях: «Лучший материал в 
электронных СМИ (телевидение, радио)» и 
«Лучшая публикация в печатных средствах 
массовой информации/сетевых изданиях»; 
-  25,0 тыс. руб. на проведение 
информационных компаний, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
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профилактику экстремизма; 
-  20,0 тыс. руб. на проведение конкурса 
социальной рекламы. Всего было 
представлено 14 работ (обхват 25 
участников). 
20.07.2021 года на телеканале «Первый 
Советский» вышел Сюжет  «Праздник 
«Курбан байрам». Сюжет рассказывает о 
мигрантах из ближнего зарубежья, членов 
мусульманской общины города Советский, 
готовящихся к празднику в условиях 
ограничений.  
21.07.2021 года в газете «Первая 
Советская» вышла статья «Прокурорский 
надзор. Материал предостерегает трудовых 
мигрантов от заключения фиктивных 
браков, с целью получения российского 
гражданства.  

7. Сохранение и 
популяризация 
самобытной казачьей 
культуры  

0,0 29.06.2021 года атаман  Казачьего 
общества «Станица Верхне-Кондинская» 
принял   участие в заседании рабочей 
группы при Губернаторе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
по делам казачества в режиме ВКС. 
Казачьему обществу было оказано 
содействие в актуализации Устава 
организации. 
Представители казачьего общества 
приняли участие в Форуме национального 
единства в составе делегации Советского 
района. 

8. Организация и 
проведение  обучающих 
мероприятий (аппаратная 
учеба)  направленных на 
повышение уровня 
знаний и эффективности 
организации работы 
муниципальных 
служащих, участвующих 
в реализации 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации, 
профилактики 
экстремизма 

0,0 Специалисты администрации Советского 
района в сентябре 2021 прошли психолого-
педагогический семинар на тему 
«Радикализм в молодежной среде»  (6 
участников). 
В декабре 2021 года проведена аппаратная 
учеба по вопросам укрепления 
этноконфессионального согласия. 
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9. Организация и 
проведение 
профилактической 
работы с детьми и 
молодежью, с лицами, 
подверженными 
воздействию идеологии 
терроризма, а также 
подпавшими под ее 
влияние 

0,0 На телеканале «Первый Советский» 
осуществлялась трансляция пяти 
видеороликов, направленных на 
профилактику экстремизма в молодёжной 
среде, укрепление и гармонизацию 
межконфессиональных и 
межнациональных отношений, в том числе 
ролик,  изготовленный по заказу 
администрации Советского района «Мы 
живем в Советском районе», а также 
ролики социального проекта «У меня есть 
друг такой национальности». 
Проведена профилактическая работа с 
лицами состоящими на учета ОМВД 
России по Советскому району. 

10. Проведение 
информационных 
компаний, направленных 
на непринятие идеологии 
терроризма 

0,0 За отчетный период  2021 года на 
телеканале «Первый Советский» 
размещено 23  материала 
антитеррористической направленности, в 
газете «Первая Советская» - 18,  на 
официальном сайте Советского района 54.  
Кроме того  на ТК «Первый Советский» 
ежедневно за отчетный период 
осуществлялась трансляция 9-ти 
видеороликов антитеррористической 
направленности, общим хронометражем 18 
минут.  

11. Повышение уровня 
антитеррористической 
защищенности 
муниципальных 
объектов, в том числе: 

27269,2 Бюджетные средства направлены на 
повышение уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов, в 
том числе: 

11.1. объектов образования 25089,6 – обеспечение образовательных 
учреждений физической охраной силами 
ЧОО; 
– оснащение объектов системой 
непрерывного видеонаблюдения уязвимых 
мест; 
-  установка системы контроля управления 
доступом муниципальных автономных 
дошкольных образовательных 
учреждений; 
– частичная установка ограждения 
образовательных объектов; 
- установка КПП и противотаранных 
устройств на объектах 1 категории; 
- монтаж системы охранного освещения; 
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- оборудование на первых этажах 
учреждений помещений для размещения 
охраны.  

11.2. объектов культуры  
185,6 

Обеспечение охраны зданий  МБУК 
«СРЦКиД «Сибирь» и здания Юбилейной 
модельной сельской библиотеки силами 
ООО ЧОО «Правопорядок-Охрана» и  
ООО ЧОО «Альтернатива-Охрана», 
приобретение стационарного 
металлодетектора. 

11.3. объектов спорта 410,0 Обеспечение охраны здания МАУ ФОК 
«Олимп» и МАУ СШОР  силами ООО 
ЧОО «Правопорядок-Охрана», 
приобретение двух стационарных 
металлодетекторов и 6 видеорегистраторов 
(в комплекте по 2 видеокамеры в каждом). 

11.4. мест массового 
пребывания людей 

1584,0 Обеспечение охраны здания 
администрации Советского района силами 
ЧОО «Правопорядок-Охрана». 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 
1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 
межнациональных отношений в 
Советском районе, в общем 
количестве граждан (%) 

78,7 87,0 110,5 

2. Количество участников 
мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства, 
проживающих в Советском районе 
(человек) 

340 342 100,6 

3. Численность участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов 

36 37 102,8 



118 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

России, проживающих в Советском 
районе (человек) 

4. Доля детей - инофонов, 
охваченных в образовательных 
учреждениях Советского района 
программами по социализации 
(адаптации) (%) 

100 100 100,0 

5. Количество участников 
мероприятий, проводимых при 
участии российского казачества, 
направленных на сохранение и 
развитие самобытной казачьей 
культуры, и воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма в Советском районе 
(человек) 

25 25 100,0 

6. Численность обучающихся и 
молодежи, вовлеченных в 
мероприятия, направленные на 
профилактику терроризма 
(человек) 

6600 6605 100,1 

7. Количество преступлений 
террористический направленности 
на территории Советского района 
(фактов) 

0 0 - 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
составляет – 8,2 балла).  
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Приложение  19 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района» 
за 2021 год 

 
 

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2344 (с изменениями от  30.12.2021 № 3944). 

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

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

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 
потребителям Советского района. 

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

 
3. Объемы источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования  
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполне-

ния к 
финанси- 
рованию 

Всего по программе 344099,4 344099,4 100,0 344097,1 100,0 
в том числе:      
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Бюджет ХМАО – 
Югры  276838,2 276838,2 100,0 276835,9 100,0 

Бюджет Советского 
района 67261,2 67261,2 100,0 67261,2 100,0 

 
*- по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района. 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий программы 

Фактические 
расходы,  
тыс. руб. 

Информация о выполнении 
мероприятий 

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

10 187,4 В соответствии с Законом ХМАО – 
Югры от 07.11.2013 № 118-оз «О 
возмещении недополученных доходов 
организациям, осуществляющим 
реализацию населению ХМАО - Югры 
сжиженного газа по розничным ценам, 
и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований ХМАО - Югры отдельным 
государственным полномочием по 
предоставлению субсидий на 
возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим 
реализацию населению Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры сжиженного газа по розничным 
ценам» МО Советский район в 2021 
году предоставлена субсидия АО 
«Сжиженных газ Север», 
осуществившего реализацию 
сжиженного газа в объеме 36,5 тонн 
населению Советского района по 
социально ориентированным 
розничным ценам. 

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

435,5 Предоставлена   субсидия   АО   
 «СГ Север», осуществляющему 
доставку сжиженного газа на 
территории Советского района, за 
период декабрь 2020 - декабрь 2021 
года за 41,5 тонн.  
Доля софинансирования из бюджета 
Советского района – 40%, округ – 60%.  
Стоимость доставки сжиженного газа 
населению в 2021 – 10,35 руб./кг, без 
НДС. 

3.  Предоставление 
субсидий  на финансовое 
обеспечение затрат в 
целях оплаты 
задолженности 
организаций 
коммунального 
комплекса за 

187 683,0 Предоставлена субсидия МУП «СТВК» 
в целях оплаты задолженности перед 
гарантирующими поставщиками: ООО 
«Газпром межрегионгаз Север» за 
потребленный газ в размере 126967,5 
тыс. рублей и АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» за потребленную 
электрическую энергию в размере  
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потребленные топливно-
энергетические ресурсы 
перед гарантирующими 
поставщиками 

60715,5 тыс. рублей. 

4.  Предоставление 
субсидии  МУП «СТВК» 
в целях возмещения 
затрат в связи с 
реализацией услуг 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

21 563,7 Предоставление субсидий МУП 
«СТВК» в целях возмещения затрат 
(убытка за 2020 год) в связи с 
реализацией коммунальных услуг 
(оплата налоговой задолженности – 
6761,4 тыс. рублей, выплата заработной 
платы – 12 000,0 тыс. рублей,  
арендные платежи ООО «УК «Югра-
Запад» – 2 802,3 тыс. рублей) 

5.  Предоставление 
субсидии  в целях 
возмещения 
(финансового 
обеспечения) затрат на 
аренду имущества 
коммунального 
назначения 

10 000,0 Предоставление субсидии МУП 
«СТВК» для оплаты по договорам 
аренды имущества коммунального 
назначения с ООО «УК «Югра-Запад» 

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

88 292,7 Предоставлена субсидия МУП «СТВК» 
на капитальный ремонт (с заменой) 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том 
числе с применением композитных 
материалов.  
В результате капитально 
отремонтировано 11, 2 км сетей тепло-, 
водоснабжения следующих объектов:  
- сети 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); 
- два участка водовода в 
промышленной зоне г.п. Агириш; 
- сети тепло-, водоснабжения по  
ул. Юбилейная от д.30 до д.42 
 г.п. Советский; 
- сети тепло-, водоснабжения и 
горячего водоснабжения от ул. Ленина, 
д.11 до пер. Северный, д.1 
 г.п. Малиновский; 
- сети тепло-, водоснабжения ул. 
Деревообработчиков от д.1 до д.20 
 г.п. Советский; 
- сети тепло-, водоснабжения ТК6-57 
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по ул. Трассовиков, от д.30 до д.2а 
 г.п. Советский. 

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

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

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

20 465,1 Содержание МКУ «УКС Советского 
района» 

9.  Изготовление 
технических планов 

98,3 Изготовление технических планов, 
государственная экспертиза проектно-
сметной документации для МКУ «УКС 
Советского района» 

10.  Капитальный ремонт (с 
заменой) систем 
газораспределения, 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, в том 
числе с применением 
композитных материалов  

1 509,0 Выполнение работ по муниципальному 
контракту по  капитальному ремонту  
(с заменой) сетей газоснабжения 
микрорайона Звездный, г.п. Советский 
(в границах улиц Некрасова - 
Трассовиков-Хвойная-Октябрьская) I 
этап – ООО «Газмонтаж»  

11.  Разработка схем 
теплоснабжения, 
актуализации схем 
водоснабжения и 
водоотведения поселений 
Советского района, 
разработке программ 
комплексного развития 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселений Советского 
района 

2 353,2 Муниципальный контракт по 
разработке схем теплоснабжения, 
актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения поселений Советского 
района, разработке программ 
комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры поселений Советского 
района - ООО «ЯНЭНЕРГО» 

12.  Выполнение работ по 
обследованию, 
разработке проектно-

1 504,6 Муниципальный контракт по 
обследованию технического состояния 
объекта «Газоснабжение  
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сметной документации  
объекта «Газоснабжение 
п. Зеленоборск 
Советского района» 

п. Зеленоборск Советского района». 
расположенного по адресу: ХМАО, 
Советский район, г.п. Зеленоборск – 
ООО «Региональный центр 
строительных исследований «Артель» 

 
5.  Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№  
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 
 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Аварийность систем, (ед/км) 0,45   
2.  Доля сетей теплоснабжения, 

требующих замены, (%) 
57,3   

3.  Доля сетей водоснабжения, 
требующих замены, (%) 

43,9   

4.  Доля сетей водоотведения, 
требующих замены, (%) 

49,0   

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

164   

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

2,32   

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

0   

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

100   

9.  Удельный вес программ 
комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
поселений Советского района к 

50   
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общему количеству ПКР, 
необходимых для утверждения, % 

10.  Доля населения, не имеющего 
централизованного газоснабжения,  
которому осуществлена реализация 
сжиженного газа по социально-
ориентированным розничным 
ценам, % 

100   

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки 
с
о
с
т
а
в
л
я
е
т
 
–
 
8
,
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Приложение  20 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Советского района   

«Развитие физической культуры и  спорта, укрепления общественного здоровья 
 на территории Советского района»  

за 2021 год 
 

            1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на территории Советского района» (далее - 
программа),   утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2332 (с изменениями от 21.10.2021 №3165). 
 
            2. Цели  программы:  
            1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия 
физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры. 
            2. Улучшение здоровья населения, формирование культуры общественного 
здоровья, ответственного отношения к здоровью. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Проведение муниципальной информационной кампании по профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни. 
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3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансировано*, 

тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 213968,0  213778,0  99,9 211278,0 98,8 

в том числе:      
Федеральный бюджет 119,6 119,6 100,0  119,6 100,0  

Бюджет 
 ХМАО - Югры 

7074,5  7074,5  100,0  7074,5 100,0 

Бюджет 
 Советского района 

206773,9 206583,9 99,9  204083,9 98,8 

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

4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий 
муниципальной программы 

Факти-
ческие 

расходы, 
тыс. руб. 

Информация о выполнении  
мероприятий 

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

3600,9 

Пройдено обучение сотрудниками по 
программе безопасности «Методы и 
приемы работы на высоте» и 
приобретение промышленного 
оборудования - 120,9 тыс. рублей; 
подготовка к летней кампании лагеря 
«Окуневские зори» - 1227,9 тыс. рублей. 
техническое обследование кровли и 
конструкции пола универсального зала 
Ледового дворца - 160,0 тыс. рублей; 
устранение неисправности 
холодильного оборудования 
«Ледового дворца» - 333,5 тыс. рублей. 
 Проведен ремонт стадиона 
«Юбилейный», в том числе ограждения- 
1758,6 тыс. рублей. 

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

728,3 

Произведено обследования с/к 
«Ратибор», обследование крыши 
бассейна МАУ СШОР Советского 
района 

3.   Оказание финансовой 
помощи на ремонт крыши 
спортивного комплекса 
«Орион» г.п. Малиновский 

299,8 

Проведен ремонт кровли здания 
спортивного комплекса «Орион»  
г.п. Малиновский 
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4.  Приобретение и доставка 
оконных блоков 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-
спортивный комплекс 
«Содружество» 
 г.п. Таежный 

176,1 

Приобретены 7 оконных блоков и 
установлены в здании  спортивного 
комплекса МБУ КСК «Содружество  
г.п. Таежный 

5.  Обеспечение физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва, спортивным 
оборудованием экипировкой 
и инвентарем, медицинским 
сопровождением 
тренировочного процесса,  
тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в 
соревнованиях 

3705,1 

Финансовые средства из бюджета 
ХМАО-Югры направлены на 
обеспечение физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием 
экипировкой и инвентарем, 
медицинским сопровождением 
тренировочного процесса,  
тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в 
соревнованиях регионального, 
федерального и всероссийского уровней 

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

419,7 

Обеспечено участие в учебно-
тренировочных сборах спортсменов 
отделения бокса МАУ СШОР 
Советского район в летний период,  
организованы выезды команды МАУ 
СШОР Советского района по лыжным 
гонкам, закуплен спортивный инвентарь 
для отделения лыжные гонки 

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

40,0 

Проведена ресертификация спортивного 
сооружения «спортивный комплекс 
«Олимп» 

8.  Приобретение спортивного 
оборудования (в том числе 
специализированного), 
инвентаря и комплектующих 
к нему для МАУ ФОК 
«Олимп» 

250,0 

Приобретен станок для заточки коньков 

9.  Приобретение экипировки, 
футбольной формы для  
МАУ ФОК «Олимп» 

99,8 
Оплачен договор на  пошив и доставку 
футбольной формы в количестве 25 
штук 

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

298,0 

Закуплены конусы тренировочные мячи 
футбольные,  перчатки вратарские, 
брюки вратарские, свитер вратарский 
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11.  Приобретение мебели для 
ДСОЛ «Окуневские зори» 
МАУ ФОК «Олимп» 

655,5 
Приобретена мебель для детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
"Окуневские зори" (кровати и матрасы) 

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

399,7 

Закуплены комбинезоны разминочные 
для лыжников, лапки для лыжных палок 
 

13.  Субсидия на 
софинансирование расходов 
муниципальных организаций 
по развитию сети 
спортивных объектов 
шаговой доступности 

1063,3 

Закуплены и установлены две площадки 
с тренажерами на территориях 
поселений Таежный и Малиновский. 
Закуплена сушилка для коньков для 
МАУ ФОК «Олимп» 

14.  Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования, 
экипировки (СШОР) 

100,0 
Приобретены лыжные комбинезоны 
отделения лыжные гонки 
 

15.   Приобретение спортивного 
оборудования для 
муниципального 
автономного учреждения 
«Военно-патриотический и 
духовно-нравственный 
центр имени Героя России 
А.С. Бузина «Союз»,  
г. Советский 

100,0 

Приобретены шведские стенки с 
турниками и скамейки для 
муниципального автономного 
учреждения «Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени 
Героя России А.С. Бузина «Союз» 
 

16.   Установка комплекса ГТО 
на стадионе «Юбилейный» 
МАУ ФОК «Олимп» 198,6 

В июле 2021 года на территории 
стадиона «Юбилейный» г. Советский 
установлен комплекс для подготовки и 
выполнения нормативов ВФСК ГТО 

17.   Исполнение полномочий по 
присвоению спортивных 
разрядов и 
квалификационных 
категорий спортивных судей 

7,5 

Закуплены разрядные книжки для 
спортсменов 2,3 спортивных и 1,2,3 – 
юношеских разрядов  в количестве 500 
штук. 

18.   Организация и проведение 
«Губернаторских 
состязаниях» среди детей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений Советского 
района 

6,6 

Проведены соревнования, участники д/с 
«Ромашка»-14 человек. 
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19.   Организация и проведение 
на территории Советского 
района первенств, кубков, 
массовых спортивных 
соревнований, посвящённых 
праздничным и памятным 
датам и иных спортивных 
мероприятий 

546,1 

В соответствии с Единым календарным 
планом проведения спортивно-
массовых мероприятий Советского 
района в 2021 г. в Советском районе 
проведено 42 мероприятия районного 
уровня. Приняли участие 8010 человек. 

20.  Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
и «Президентские 
спортивные игры» 

21,8 

 Проведены муниципальные этапы. 
Участие приняли 24 человека в 
соревнованиях «Президентские 
состязания»  и 32 человека в 
соревнованиях «Президентские 
спортивные игры» 

21.  Организация и проведение 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 21,4 

 Проведены муниципальные этапы 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
семейных команд Советского района и 
среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
посвященных 90-летию создания 
Всесоюзного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 

22.   Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям в  сфере 
физической культуры и 
спорта 

150,0 

Предоставлена субсидия 
некоммерческой организации Союз 
«Спортивный клуб смешанных боевых 
единоборств «Легион» для организация 
и проведения спортивно-
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения.Реализована 
программа «Кроссфит для всех» 

23.  Организация и проведение 
спортивных мероприятий по 
культивируемым видам 
спорта в г.п. Советский 

441,6 

Проведены соревнования по видам 
спорта, в том числе в рамках городской 
спартакиады «Город Советский – 
спортивный город»: 
 - в рамках в рамках Спартакиады 
«Город Советский – спортивный город» 
проведены 9 спортивных мероприятий 
по видам спорта, общее количество 
участников – 357 человек; 
- турниры по видам спорта: 
 по шахматам, по гиревому спорту,  по 
футболу, по дзюдо, по баскетболу; 
- торжественное мероприятие 
посвященное 30-летию Федерации 
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гиревого спорта Советского района. 
Всего проведено 23 соревнования по 
видам спорта для 779 человек. 

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

300,0 

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

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

1525,1 

Всего в 2021 г. на соревнования всех 
уровней организовано 54 выезда для 545 
спортсменов района, которые заняли 
268 призовых мест. 

26.  Проведение учебно-
тренировочных сборов и 
участие в них, проведение 
соревнований для 
воспитанников СШОР, для 
секции пауэрлифтинга 

495,6 

Организованы учебно-тренировочные 
сборы для лыжников в размере 195,6 
тыс. рублей  и для одного спортсмена 
секции пауэрлифтинг в размере 300,0 
тыс. рублей. 

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

439,9 

В 2021 году организовано 45 выездов на 
соревнования всех уровней для 86 
спортсменов по видам спорта. 

28.  Участие сборной команды 
Советского района в 
окружном этапе 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские спортивные 
игры» и окружном этапе 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

376,5 

Организован  выезд на региональный 
этап для двух классов – городская 
команда – МБОУ гимназия  
г. Советский и команды  сельской 
школы (МБОУ Алябьевская СОШ). 

29.   Организация учебно-
тренировочных и 
восстановительных сборов 
для спортсменов СШОР, 
приобретение оборудования 
для прачечной, бытовой 
техники СШОР 

296,6 

Организованы учебно-тренировочные и 
восстановительные сборы для 
спортсменов СШОР отделения бокс, 
приобретены – машина для сушки и 
стирки белья, парогенератор, пылесос, 
телевизор, два котла. 
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30.   Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 
учреждений физкультуры и 
спорта на оказание 
муниципальных услуг 
населению Советского 
района 
 

172550,0 

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

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

3099,7 

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

32.   Кредиторская 
задолженность прошлых 
периодов 

1847,1 

Погашена кредиторская  задолженность 
за 2020 год, в том числе: 
- 32,1 тыс. руб. – оплата услуг связи; 
- 1614,6 тыс. руб. – оплата 
электроэнергии; 
- 16,1 тыс. руб.  – оплата  коммунальных 
услуг; 
- 11,0  тыс. руб. – проведено 
техническое обследование  по пожарной 
безопасности; 
- 23,6  тыс. руб. – услуги по телефонной 
связи и интернету; 
- 149,7 тыс. руб.  – оплата 
теплоснабжения 

33.   Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Городской центр культуры 
и спорта» г. Советский 

16908,9 

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 
муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр культуры 
и спорта»   г. Советский, согласно 
переданным полномочиям 

34.   Компенсация расходов, 
связанных с переездом к 
новому месту жительства 
работников муниципальных 
учреждений физкультуры и 
спорта, в связи с 
расторжением трудового 
договора 

108,8 

Компенсированы расходы на переезд 
сотрудника МАУ ФОК «Олимп» в связи 
с  переездом на новое место жительства  
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

№ 
п/п  

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

 Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически за 
отчетный 

период (факт) 
1.  Количество проведенных 

капитальных ремонтов, мероприятий 
по укреплению пожарной, 
антитеррористической и санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
единиц 

1 1 100,0 

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

55,1 57,8 104,9 

3.  Количество присвоенных массовых 
разрядов спортсменам Советского 
района, единиц 

287 438 152,6 

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

53,0 53,0 100,0 

5.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи, % 

89,3 89,3 100,0 

6.  

Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-
59 лет)  Советского района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста, % 

33,8 40,9 121,0 

7.  Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55-79 года; мужчины: 60-
79 лет)  Советского района, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан старшего 
возраста, % 

13,5 18,4 136,3 

8.  Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 

19,8 25,2 127,3 



133Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

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

 

и спортом, в общей численности 
данной категории населения, % 

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

49,0 47,0 95,9 

9.1 Из них учащихся и студентов, % 55,0 53,0 96,4 
10.  Доля организаций, оказывающих 

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

100 100 100,0 

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

170 170 100,0 

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

40 32 80,0 

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

5 4 80,0 

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

137 137 100,0 
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6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:  
Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)  
программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной 
оценки составляет -  7,88  баллов). 
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Приложение  21 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет  
о реализации муниципальной программы Советского района 

«Улучшение условий и охраны труда,  
поддержка занятости населения  в Советском районе»  

за 2021 год 
 

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, поддержка 
занятости населения в Советском районе» (далее – программа),  утверждена 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 (с изменениями 
от 31.01.2022 №194). 

 
2. Цели программы:  

        1. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 
        2. Снижение уровня безработицы в Советском районе. 
 
        Задачи программы: 
        1. Внедрение культуры безопасного труда. 
        2. Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

 Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 19 674,7 18 533,6 94,2 18 533,6 100,0 
в том числе:      

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

ХМАО - Югры 
18 046,0 16 904,9 93,7 16 904,9 100,0 

Бюджет 
Советского района 

1 628,7 1 628,7 100,0 1 628,7 100,0 

 
*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы  

 

Фактические 
расходы, 
 тыс. руб. 

Информация  
о выполнении мероприятий 

1.  
 

Содействие 
трудоустройству граждан 

16273,9 Бюджетные средства направлены 
на предоставление работодателям 
муниципальной формы  
собственности ежемесячной 
компенсации расходов по оплате 
труда работников, 
трудоустроенных на временные 
рабочие места и страховые взносы 
в государственные внебюджетные 
фонды на компенсированный фонд 
оплаты труда. 

В 2021 году временно 
трудоустроено 953 человек 
безработных граждан (в 2020 – 
598), на общую сумму 16 273,9 тыс. 
рублей. 

Увеличение количества 
временно трудоустроенных 
граждан по сравнению с 2020 годом 
связано, в основном, с ростом числа 
трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан 
 (2020 г. – 299 человек,  2021 г. – 
557 человек) в результате снятия 
ограничительных мер, связанных с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции. 

2.  Приобретение средств защиты 
и дезинфицирующих средств 
для работающих в 
администрации Советского 
района, в органах 
администрации Советского 
района, в бюджетных и 
автономных учреждениях 
Советского района в целях 
соблюдения мер по 
предотвращению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 на 
территории Советского 
района. 

628,7 Бюджетные средства направлены 
на приобретение средств защиты и 
дезинфицирующих средств для 
работающих в администрации 
Советского района, органах 
администрации Советского района 
в целях соблюдения мер по 
предотвращению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 на 
территории Советского района. 
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3.  Государственное 
управление охраной труда. 
 

1631,0 Бюджетные средства направлены 
на государственное управление 
охраной труда. 

4.  Организация смотров-
конкурсов в сфере охраны 
труда 

0,0 Проведено 2 конкурса: 
1. Районный этап смотр-конкурса 
«Лучший специалист по охране 
труда»; 
2. Районный интернет-фотоконкурс 
по охране труда «Безопасный труд 
в объективе». 

5.  Обеспечение методического 
руководства работой служб 
охраны труда в 
организациях Советского 
района 

0,0 Подготовлено и направлено 38 
методических руководств служб 
охраны труда. Методическая, 
справочная литература, нормативно 
– правовые акты, была направлена 
в 249 организации Советского 
района. 
Совместно с ООО «Техноавиа – 
Югра» (г.Сургут) подготовлено 7 
онлайн выставок-презентаций по 
охране труда и средствам 
индивидуальной защиты. 
Проведено 10 онлайн семинаров –
совещаний по вопросам изменений 
в Трудовом законодательстве. 

     
5.  Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Значение целевых показателей 
муниципальной программы 

Степень 
достижения 

целевых значений 
показателей* 

(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период (факт) 
 Численность 

пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве 
с тяжелым и/или со 
смертельным исходом в 
год, человек 

   

 Уровень регистрируемой 
безработицы 
к численности 
экономически активного 
населения в Советском 
районе (на конец года), % 
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*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 
показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к 
плановому значению (в %); 

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) 
программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 7,87 баллов). 
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Приложение  22 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 

Отчет 
о  реализации  муниципальной программы Советского района 

 «Энергосбережение и повышение энергетической 
 эффективности Советского района»  

за 2021 год 
 

1.  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Советского района», утверждена постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2323 (с изменениями от 28.12.2021 №3876).  

 
2. Цель программы: Повышение эффективности использования 

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

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

при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования 
к плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к финанси- 

рованию 
Всего по программе 264,2 264,2 100,0 264,2 100,0 

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

Бюджет  
ХМАО - Югры 

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

Бюджет 
Советского района 

264,2 264,2 100,0 264,2 100,0 

 
* (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

Информация 
о выполнении мероприятий 

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

0,0 Организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
выполнены работы по 
метрологической поверке 
общедомовых приборов учета 
тепловой энергии в количестве 22 
единиц на общую сумму 349,7 тыс. 
рублей. 

2. Установка статоакустических 
выключателей на светильники 
в местах общего пользования 
зданий муниципальных 
учреждений Советского 
района и поселений 

79,6 Выполнен ремонт электроосвещения 
помещений находящихся в 
муниципальной собственности -  
ООО «СпецЭлектроМонтаж».  

3. Популяризация 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

150,0 Поощрение    администрации  
г.п. Таежный за победу в конкурсе 
внедрения энергосберегающих 
технологий - 50 тыс. рублей. 
 

Поощрение МАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва 
Советского района»  за победу в 
конкурсе внедрения 
энергосберегающих технологий - 50 
тыс. рублей. 
 

Поощрение МАУ «Центр 
комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений 
Советского района «Сфера»  за 
победу в конкурсе внедрения 
энергосберегающих технологий - 50 
тыс. рублей. 

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

2,2 Бюджетные средства направлены на 
приобретение светодиодных 
энергосберегающих ламп для 
администрации Советского района (в 
количестве 16 штук) 

5. Комплексное обслуживание 
узлов учета, установленных в 
зданиях администрации 
Советского района и 
поселений 

32,4 Техническое обслуживание узлов 
учета тепловой энергии и холодной 
воды, установленных в зданиях 
администрации Советского района 
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6. Ремонтные работы по 
внешнему контуру  
зданий и внутренних 
перекрытий (утепление  
дверных блоков на входе в 
подъезды, обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей, утепление оконных 
блоков в подъездах) 

0,0 Организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, 
выполнены работы по замене окон и 
входных дверей, ремонту и 
утеплению межпанельных швов, 
цоколей и завалинок на общую 
сумму 793,2 тыс. рублей. 

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

0,0 Принято на учет бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества:  
сети газоснабжения 2,07 км; 
объекты газоснабжения (ГРПШ) - 3 
единицы; объекты водоотведения 
(септики) -15 единиц. 
Зарегистрировано  
право собственности на: 
сети электроснабжения 6,491 км.,  
объекты электроснабжения (ТП) –  
3 единицы; 
сети телефонизации –  110 км; 
сети теплоснабжения 0,295 км; 
сети водоснабжения 0,295 км; 
сети водоотведения 0,317 км; 
объекты водоотведения  
(септики - 4 единицы); 
сети газоснабжения 1,136 км. 

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

0,0 Выполнена замена ветхих участков 
инженерных сетей общей 
протяженностью 11,911 км или 3,8% 
от общей протяженности ветхих 
инженерных сетей, в том числе: 
- сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения 7,14 км, в том числе: 
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; 
- сетей  холодного водоснабжения- 
4,46 км, в том числе: 
 (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, 
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 г.п. Малиновский – 0,141 км); 
- сетей  водоотведения  0,311 км в 
г.п. Советский. 

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

0,0 В городских поселениях 
Пионерский, Малиновский, 
Зеленоборск,  Агириш  и сельском 
поселении Алябьевский заменены 
светильники уличного освещения на 
светодиодные в количестве 318 штук 
за счет бюджетов поселений на 
общую сумму 1 792,7 тыс. рублей. 

 
5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по 
программе 

(план) 

фактически 
 за отчетный 

период (факт) 

1. 

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

100 100 100,0 

2. 

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

51 53,1 104,1 

3. 

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

72,1 70,3 97,5 

4. 

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

39 51,6 132,3 
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5. 

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

97,8 97,8 100,0 

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

0,163 0,202 80,7 

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

19,9 19,1 104,2 

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

3,5 3,1 112,9 

9. 

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

40,1 31,1 128,9 

10. 

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

0,180 0,175 102,9 

11. 

Удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Советского района и 
поселений (в расчете на 1 чел.) (м³) 

3,020 3,60 83,9 

12. 

Удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Советского района и 
поселений (в расчете на 1 чел.) (м³) 

0,097 0,098 99,0 

13. 

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

6 6 100,0 

14. Доля потерь тепловой энергии при её 
передаче (%) 

25,5 33,35 76,5 

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

21,0 39,8 52,8 
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16. 

Удельный расход электрической 
энергии в системах уличного 
освещения (на 1 кв.м освещаемой 
площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным 
нормативам) (кВтч) 

5,0 5,2 96,1 

 
*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения 

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

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

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

Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   
программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной 
оценки составляет – 7,36 баллов).  
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Приложение  23 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 
 

Отчет   
о реализации муниципальной программы Советского района  

«Развитие транспортной системы в Советском районе» 
за 2021  год 

 
        1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском 
районе», утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018    
№2333 (с изменениями от 24.12.2021 № 3831). 

 
          2. Цели программы: 

1. Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети 
автомобильных дорог местного значения Советского района. 
        2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского района.       
 
        Задачи программы. 
1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 
         2. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 
         3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. 
        4. Организация транспортного обслуживания населения в Советском районе. 
 

3. Объемы и источники финансирования программы за 2021 год 
 

Источники 
финансирования 

Годовые 
плановые 

назначения*, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-

вано*, 
тыс. руб. 

% 
финанси-
рования к 

плану 

Фактические 
расходы*, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к 

финанси- 
рованию 

Всего по программе 35989,4 17503,2 48,6 17503,2 100,0 
в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

Бюджет 
Советского района 

35989,4 17503,2 48,6 17503,2 100 

 
*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района). 
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4. Выполнение мероприятий программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   
муниципальной программы 

Фактические 
расходы, 
тыс. руб. 

 

Информация 
о выполнении мероприятий 

1. Исполнено администрацией Советского района в рамках полномочий 
муниципального района 

1.1 Содержание автомобильной 
дороги «Подъезд к 
п.Агириш» 

4023,3 Регламентные работы по 
содержанию дороги - 20,3 км 

1.2 Содержание автомобильной 
дороги «Подъезд к  
п. Юбилейный» 

580,9 Регламентные работы по 
содержанию дороги – 4,7 км 

1.3 Содержание автомобильной 
дороги «г. Югорск - Узюм-
Юганская ГКС», км 26+044- 
км 46+640» 

2359,6 Регламентные работы по 
содержанию дороги – 20,6 км 

1.4 Установка дорожных знаков 
в соответствии с проектом 
организации дорожного 
движения на автомобильной 
дороге «Подъезд к 
 п. Агириш» 

590,8 Установлено 134 дорожных знака 

1.5 Ремонт дорожного покрытия  
автомобильной дороги 
«Подъезд к п. Юбилейный» 

531,4 Заменено 24 дорожные плиты ПДН 

1.6  Установка дополнительных 
дорожных знаков на 
автомобильной дороге 
«Подъезд к п. Юбилейный», 
в соответствии с 
предписаниями ГИБДД 

22,1 Установлено 7 дорожных знаков 

1.7 Организация перевозок 
школьников в 
общеобразовательные 
учреждения в границах 
поселений 

7599,6 Перевозки школьников 
специализированными автобусами 
по 5 маршрутам (4 маршрута – в 
г.п. Советский и маршрут между 
п. Юбилейный и школой в 
п. Малиновский) 

1.8 Развитие движения отрядов 
юных инспекторов движения 
(ЮИД) 

без финан-
сирования 

Управлением образования  
Советского района совместно с 
ГИБДД в апреле 2021 года 
проведён районный этап 
соревнования среди отрядов юных 
инспекторов движения учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Советского района - «Безопасное 
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колесо – 2021».  Команда  МБОУ  
СОШ   №1    г.Советский, 
победившая в районном этапе 
конкурса, приняла участие в 
региональном онлайн-конкурсе 
«Безопасное колесо». 

1.9 Организация регулярного 
освещения вопросов 
безопасности дорожного 
движения в средствах 
массовой информации 

без финанси-
рования 

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) размещались 
информационные материалы в 
средствах массовой информации, в 
том числе 736 материалов – на 
радио; 36 – в печатном издании 
«Первая Советская». В сети 
Интернет информационные 
материалы размещаются на 
официальном сайте Советского 
района (страница ОМВД), 
информационном портале города 
Югорска и Советского района 
«2города» и на официальных сайтах 
телерадиокомпаний и печатных 
изданий, создана  страница ГИБДД  
в социальных сетях «Instagram», 
«Одноклассники», «ВКонтакте».  
За 2021 год в сети Интернет 
размещено 897 информационных 
материалов. 
На телевидении «Первый 
Советский» и «Норд» были 
выпущены в эфир 32 
информационных сюжета. 
Еженедельно выходит в эфир 
недельная сводка по грубым 
нарушениям правил дорожного 
движения  и ответственность за 
данные нарушения. Всего за год 
вышло 233  выпуска. 
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1.10 Проведение ежегодных 
акций, направленных на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

без финанси-
рования 

В 2021 году в целях профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма ГИБДД совместно со 
средствами массовой информации и 
специалистами управления 
образования администрации 
Советского района было проведено 
14 широкомасштабных акций,  
конкурсов, из них такие как: 
«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!». 

2. Исполнено администрацией Советского района в рамках переданных полномочий 
2.1 Обустройство наземного 

пешеходного перехода по ул. 
Мира в п. Коммунистический 

599,9 На пешеходном переходе  в районе 
детского сада «Дюймовочка» по 
ул. Мира, д.6 п. Коммунистический 
установлены: светофор Т7  и 84 м 
пешеходного ограждения. 

2.2 Создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и организации 
транспортного обслуживания 
населения в границах 
поселения 

1195,6 В рамках принятых полномочий  
от администрации городского 
поселения Советский, 
администрацией Советского 
района, на основании заключенных 
муниципальных контрактов, в 
августе-сентябре 2021 года 
организованы регулярные 
пассажирские перевозки 
низкопольными автобусами по  
2 городским маршрутам по 
регулируемым тарифам 

2.3 Капитальный ремонт дорог в 
п. Малиновский по улицам: 
Спортивная, Кузнецова, 
Строителей 

0,0 Отремонтировано 410 м дороги по 
ул. Спортивная в п. Малиновский. 
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5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
муниципальной программы 

Значение целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Степень 
достижения 

целевых 
значений 

показателей* 
(%) 

по программе 
(план) 

фактически 
за отчетный 

период 
(факт) 

1.  Протяжённость автомобильных 
дорог с твёрдым покрытием, км  

   

2.  Протяжённость автомобильных 
дорог с твёрдым покрытием, 
соответствующих нормативным 
требованиям, км  

   

3.  Прирост протяжённости 
автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям в результате 
капитального ремонта, ремонта 
дорог, км 

   

4.  Доля автомобильных дорог местного 
значения с твёрдым покрытием 
соответствующих нормативным 
требованиям в общей протяжённости 
автомобильных дорог, % 

   

5.  Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, ед. 

   

6.  Количество перевезённых 
пассажиров по автобусным 
маршрутам в границах поселения, 
чел.  

 
 

 
 

 
 

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

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

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы: 
      Согласно  расчётам, проведённым в соответствии с распоряжением администрации 
Советского района от 23.12.2019 №432-р «О методике оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) 
программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной 
оценки составляет –   4,6 балла). 
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Приложение  24 
 к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 60 
 
 

Оценка реализации муниципальных программ Советского района за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование программы № приложения В соответствии с 
решением Думы 

Советского района 
от 27.04.2007   №134 
(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно) 
1.  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 
Советского района» 

Приложение 1 удовлетворительно 

2.  «Управление муниципальными 
финансами Советского района» 

Приложение 2 удовлетворительно 

3.  «Формирование  комфортной  
городской  среды на территории 
Советского района» 

Приложение 3 удовлетворительно 

4.  «Развитие   культуры   в   Советском   
районе» 

Приложение 4 удовлетворительно 

5.  «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории 
Советского района» 

Приложение 5 удовлетворительно 

6.  «Развитие образования в Советском 
районе» 

Приложение 6 удовлетворительно 

7.  «Безопасность жизнедеятельности в 
Советском районе» 

Приложение 7 удовлетворительно 

8.  «Цифровое  развитие  Советского 
района» 

Приложение 8 удовлетворительно 

9.  «Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в 
Советском районе» 

Приложение 9 удовлетворительно 

10.  «Профилактика правонарушений на 
территории Советского района» 

Приложение 10 удовлетворительно 

11.  «Развитие экономического потенциала 
Советского района» 

Приложение 11 удовлетворительно 

12.  «Развитие гражданского общества в 
Советском районе» 

Приложение 12 удовлетворительно 

13.  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района» 

Приложение 13 удовлетворительно 
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14.  «Доступная среда в Советском районе» Приложение 14 удовлетворительно 
15.  «Устойчивое  развитие коренных 

малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе» 

Приложение 15 удовлетворительно 

16.  «Управление муниципальным 
имуществом Советского района» 

Приложение 16 удовлетворительно 

17.  «Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе» 

Приложение 17 удовлетворительно 

18.  «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского 
района» 

Приложение 18 удовлетворительно 

19.  «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района» 

Приложение 19 удовлетворительно 

20.  «Развитие физической культуры и спорта, 
укрепление общественного здоровья на 
территории Советского района»   

Приложение 20 удовлетворительно 

21.  «Улучшение условий и охраны труда, 
поддержка занятости населения в 
Советском районе» 

Приложение 21 удовлетворительно 

22.  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Советского района» 

Приложение 22 удовлетворительно 

23.  «Развитие транспортной системы в 
Советском районе» 

Приложение 23 удовлетворительно 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 

Решение 

 
от «30» марта 2022 г.                                   № 61/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 31.05.2013 года № 232  
«О Положении о Департаменте муниципальной собственности  
администрации Советского района»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 29.02.2012 №122 «Об утверждении структуры администрации 
Советского района», Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о 

Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района» 
следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«2.1. Основными функциями департамента являются: 

2.1.1. Обеспечение и реализация политики в сфере управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности или ведении Советского района. 
2.1.2. Организация эффективного управления имуществом, находящимся в ведении 
Советского района. 
2.1.3. Осуществление рационального распоряжения муниципальной собственностью  в 
пределах компетенции департамента. 
2.1.4. Обеспечение сохранности, учета, контроля надлежащего использования прав на 
имущество, находящееся в муниципальной собственности. 
2.1.5. Организация и проведение в установленном порядке работ по разграничению 
муниципальной собственности. 
2.1.6. Оформление прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, а также прав на земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, если иное не предусмотрено законом. 
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2.1.7. Организация и осуществление прогнозирования, планирования рационального 
использования земель Советского района в соответствии с градостроительной  и 
землеустроительной документацией. 
2.1.8. Обеспечение мер по практической реализации государственной жилищной 
политики, способствующих созданию условий по развитию конкурентной среды в области 
жилищных отношений. 
2.1.9. Организация деятельности по реализации жилищных программ, в том числе в части 
осуществления полномочий администраций поселений Советского района по решению 
вопросов местного значения, переданных на уровень администрации Советского района, в 
рамках исполнения соглашений заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
2.1.10. Оказание помощи населению Светского района в реализации права на жилье. 
2.1.11.Активное содействие развитию конкуренции в Советском районе, как приоритетное 
направление деятельности департамента. 
2.1.12. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 
2.1.13. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления. 
2.1.14. Осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений. 
2.1.15. Осуществление иных функций, возложенных на департамент правовыми актами 
администрации Советского района, главы Советского района и решениями Думы 
Советского района.»; 

1.2. раздел 3 приложения к решению дополнить пунктами следующего содержания: 
«3.271 Обеспечивает организацию деятельности администрации Советского района в 

сфере улучшения жилищных условий населения Советского района. 
3.272 Осуществляет подготовку заявок на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по приобретению жилых помещений в рамках реализации жилищных 
программ улучшения жилищных условий населения на территории Советского района. 

3.273 Осуществляет подготовку отчетов о ходе исполнения программ по улучшению 
жилищных условий населения на территории Советского района. 

3.274 Готовит проекты решений о предоставлении жилых помещений по договору 
найма, социального найма, о заключении договоров мены, о предоставлении субсидий, 
социальных выплат, единовременных денежных выплат на строительство или 
приобретение жилья и иных решений, в целях реализации жилищных программ. 

3.275 Готовит проекты решений о предоставлении жилых помещений по договору 
найма, социального найма гражданам состоящим на учете. 

3.276 Готовит правоустанавливающие документы на жилые помещения, 
предоставляемые гражданам в рамках жилищных программ и гражданам состоящим на 
учете. 

3.277 Обеспечивает государственную регистрацию сделок, заключаемых 
с собственниками жилых помещений, непригодных для проживания и жилых помещений 
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расположенных в домах, признанных аварийными с целью их передачи в муниципальную 
собственность. 

3.278  Ведет работу по приему заявлений от граждан: о постановке на учет для 
участия в жилищных программах; о предоставлении субсидий, социальных выплат, 
единовременных денежных выплат, на строительство и (или) приобретение жилья; о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма, социального найма, и иных 
заявлений в соответствии с условиями реализации жилищных программ. 

3.279 Ведет учет граждан в рамках реализуемых полномочий. 
3.2710 Организует работу межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального образования Советский район.  

3.2711 Формирует списки участников программных мероприятий. 
3.2712 В соответствии с утвержденным порядком производит расчет 

предоставляемых гражданам субсидий, социальных выплат единовременных денежных 
выплат для приобретения либо строительства жилья. 

3.2713 Ведет прием, регистрацию и учет документов, предоставленных гражданами 
при реализации жилищных программ.». 

1.3. пункт 5.1. раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«5.1. Департамент возглавляет директор, а в случае его временного отсутствия – 

заместитель директора или лицо, на которое возложено исполнение обязанностей 
директора департамента правовыми актами администрации Советского района.». 

1.4. Приложение к Положению о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района изложить в новой редакции (Приложение). 

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 
«30» марта 2022 г.                                                                                                   «1» апреля 2022 г. 
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Приложение 
 к Положению о Департаменте муниципальной  

собственности администрации Советского района 
 
 
 

Структура Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района 

 
 
 
 
 
 
 

 
Директор 

 
Заместитель  директора 

Отдел по земельным 
отношениям 

 

Отдел по регистрации прав 
 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

 

Делопроизводитель 

Управление жилищной 
политики 

Отдел корпоративных 
отношений и бухгалтерского 

учета 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 

Решение  

 
от «30»  марта 2022 г.                                  № 62/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района  
от 31.05.2013 № 233 «О создании  
Департамента социального развития 
администрации Советского района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О 
принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,  

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 233 «О создании 

Департамента социального развития администрации Советского района» следующие 
изменения:  

1.1. В приложении слова «директор Департамента» в соответствующем падеже 
заменить словами «заместитель главы Советского района по социальному развитию,  
директор Департамента»  в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 1.8. раздела 1 приложения исключить. 
1.3. Подпункты 2.1.9. и 2.1.22. пункта 2.1. раздела 2 приложения исключить. 
1.4. В подпункте 3.1.3. пункте 3.1. раздела 3 приложения слова «поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям,» исключить. 
1.5. В подпункте 4.2.1. пункта 4.2. раздела 4 приложения слова «, заместителем 

главы Советского района по социальному развитию» исключить. 
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. 
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Председатель Думы Советского района  
 
_______________ Л.П. Аширова 

Глава Советского района 
 
_______________ Е.И. Буренков 

 
Дата принятия решения 
«30» марта 2022 г. 

 
Дата подписания: 
«1» апреля 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 

Решение 

 
от «30» марта 2022 г.                                № 64/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменения в решение  
Думы Советского района от 27.02.2015 № 362  
«Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации Советского района» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района,  

 

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении 
Положения об Управлении образования администрации Советского района» изменения, 
изложив приложение в новой редакции (приложение). 

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  
«30» марта 2022 г.                   «1» апреля 2022 г.. 
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к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 № 64/НПА  
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2022 г. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Управление образования администрации Советского района (далее - 
Управление образования) является муниципальным казенным учреждением.  

1.2. Управление образования создано для осуществления отдельных полномочий 
Советского района по решению вопросов местного значения в сфере образования и 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных Советскому 
району законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере образования. 

1.3. Полное наименование Управления образования: Управление образования 
администрации Советского района. Сокращенное наименование: Управление 
образования. 

1.4. Учредителем Управления образования является муниципальное образование 
Советский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
Советского района (далее - Учредитель). 

1.5. Управление образования выполняет отдельные функции и полномочия 
учредителя в отношении подведомственных муниципальных образовательных 
организаций и учреждений Советского района в соответствии с муниципальным 
правовым актом администрации Советского района. 

1.6. Управление образования является структурным подразделением 
администрации Советского района, обладает правами юридического лица, имеет 
обособленное имущество, переданное Учредителем, бюджетную смету и лицевые счета, 
открываемые в финансовом органе Учредителя, круглую печать со своим 
наименованием, соответствующие штампы и бланки, необходимые для его 
деятельности. 

1.7. Деятельность Управления образования курирует заместитель главы 
Советского района по социальному развитию. 

1.8. В ведении Управления образования находятся: 
1) муниципальные дошкольные образовательные организации Советского района; 
2) муниципальные общеобразовательные организации Советского района; 
3) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича»; 

4) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский»; 

5) муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и 
методического обеспечения»; 

6) муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера». 

Муниципальные образовательные организации Советского района, указанные в 
подпунктах 1-4 настоящего пункта, в дальнейшем совместно именуются 
«образовательные организации», муниципальные учреждения, указанные в подпунктах 
5-6 настоящего пункта, в дальнейшем совместно именуются «муниципальные 
учреждения». 

Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств в 
отношении подведомственных учреждений и обладает бюджетными полномочиями в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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1.9. Управление образования в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, настоящим 
Положением. 

1.10. Адрес Управления образования (юридический и фактический): 628240, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11 «в». 

1.11. Положение об Управлении образования, изменения в него утверждаются 
Думой Советского района и подлежат обязательной государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством, вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

Структура Управления образования указана в приложении к настоящему 
Положению. 

Штатное расписание Управления образования утверждается распоряжением 
администрации Советского района. 

1.12. Ликвидация, реорганизация Управления образования осуществляется по 
решению Учредителя в установленном законодательством порядке. 

 
2. Задачи Управления образования 

 
На Управление образования возлагается решение следующих задач:  
1) реализация политики в сфере образования, создание необходимых условий для 

реализации прав граждан на образование на территории Советского района;  
2) обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования 

на территории Советского района; 
3) реализация государственных программ Российской Федерации, Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных программ Советского 
района в сфере образования; 

4) участие в разработке и осуществлении совместно с соответствующими 
органами власти комплекса мер по социально-правовой защите и охране здоровья детей, 
учащихся и воспитанников; 

5) реализация кадровой политики в сфере образования, повышение социального 
статуса работника образования; 
            6) участие в реализации государственной и региональной финансовой, 
инвестиционной и инновационной политики в сфере образования. 

 
3. Полномочия Управления образования 

 
Для решения возложенных задач Управление образования осуществляет 

следующие полномочия по: 
3.1. Реализации вопросов местного значения Советского района: 
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);  
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2) организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья; 

  5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, в части:  

- разработки и осуществления мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов  

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения, в части: 

- участия в разработке и реализации муниципальной программы (плана) в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений; 

- участия в организации и проведении информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

- участия в организации и реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма; 

- участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Полномочия, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта осуществляются на 
территориях поселений Советского района при условии заключения соглашений о 
передаче осуществления части полномочий администрациями поселений Советского 
района администрации Советского района. 

7) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по разработке и 
осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
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Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, участие в 
профилактике  экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений  экстремизма на территории Советского района. 

3.2. Осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
Советскому району федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере образования:  

1) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг); 

2) финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного 
обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, 
игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг); 

3) финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, 
завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования;  

4) социальная поддержка 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 (далее дети-инвалиды), 
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 за двухразовое питание обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, обучение которых организовано 
общеобразовательными организациями на дому; 

5) предоставление компенсации родителям части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 

 
4. Функции Управления образования 

 
4.1. Управление образования в соответствии с возложенными на него 

полномочиями осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных 

образовательных организаций, муниципальных учреждений в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Советского района, закрепляющими функции и 
полномочия учредителя, в том числе: 

а) осуществляет ведомственный контроль за деятельностью образовательных 
организаций, муниципальных учреждений в пределах своей компетенции, а также в 
части выполнения муниципального задания;  

б) согласовывает уставы образовательных организаций, муниципальных 
учреждений, а также вносимые в них изменения;  

в) формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее муниципальное 
задание) в соответствии с предусмотренными уставами образовательных организаций, 
муниципальных учреждений основными видами деятельности; 

г) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  
д) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с руководителями 

образовательных организаций, муниципальных учреждений; 
е) представляет главе Советского района предложения о создании, изменении 

типа, реорганизации или ликвидации подведомственных образовательных организаций, 
муниципальных учреждений; 

ж) осуществляет иные функции и полномочия учредителя подведомственных 
образовательных организаций, муниципальных учреждений в соответствии с 
муниципальным правовым актом Учредителя; 

2) осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей; 

3) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов Советского 
района в пределах своих полномочий (в том числе о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями Советского района, об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) и ее размера за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных образовательных организациях, определении случаев и порядка ее 
снижения и т.п.); 

4) организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 
творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, направленные на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской деятельности), творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, направленные на пропаганду научных знаний, творческих, спортивных 
достижений; 
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5) организует и проводит мониторинг системы образования, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством; 

6) совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования; 

7) дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 
лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, не 
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения им 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 
его согласия по трудоустройству; 

8) решает вопрос об устройстве ребенка в общеобразовательную организацию, в 
случае отсутствия мест в общеобразовательной организации, закрепленной 
постановлением администрации Советского района за конкретной территорией 
Советского района, на которой проживает ребенок; 

9) дает разрешение по заявлению родителей (законных представителей) детей на 
прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования детей ранее шести лет и шести месяцев, а 
также детей, старше восьми лет; 

10) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 
в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случае 
прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования лицензии на 
осуществлении образовательной деятельности, лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, а также в случае приостановления действия лицензии на осуществлении 
образовательной деятельности, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

11) осуществляет формирование резерва управленческих кадров на должности 
руководителей образовательных организаций; 

12) осуществляет аттестацию руководителей образовательных организаций, 
кандидатов на должности руководителей образовательных организаций; 

13) осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

14) осуществляет мероприятия по профилактике беспризорности, 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в пределах своей компетенции; 

15) оказывает помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития; 
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16) создает необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня 
и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

17) содействует в организации и проведении государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, осуществлении контроля и несет ответственность за целевое 
использование денежных средств и своевременное представление отчетности; 

18) осуществляет организационные мероприятия по комплектованию дошкольных 
образовательных организаций г. Советский в рамках установленной законодательством 
компетенции; 

19) осуществляет поддержку деятельности органов государственно-
общественного управления, органов самоуправления в сфере общего и дополнительного 
образования детей; 

20) согласовывает программы развития образовательных организаций, если иное 
не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

21) представляет в установленном законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района порядке работников образовательных организаций, муниципальных 
учреждений, Управления образования к государственным наградам, наградам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, присвоению почетных званий Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; награждению 
Благодарностью главы Советского района, Почетной грамотой главы Советского 
района, награждение работников образовательных организаций, муниципальных 
учреждений, Управления образования Почетной грамотой или Благодарственным 
письмом Управления образования; 

22) предоставляет и организует предоставление образовательными организациями 
муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Советского района; 

23) создает и организует работу территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии для выявления несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводят их комплексное 
обследование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 
несовершеннолетних; 

24) организует и проводит семинары и консультации для руководителей и 
работников образовательных организаций, муниципальных учреждений по отдельным 
направлениям деятельности; 

25) проводит педагогические конференции, совещания, конкурсы в сфере 
образования; 
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26) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, участие в 
профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений экстремизма на территории Советского района; 

27) прогнозирует развитие сети муниципальных образовательных организаций на 
основе анализа демографических условий, образовательных потребностей населения и 
перспектив социально-экономического развития Советского района; 

28) обеспечивает разработку, реализацию муниципальных программ в сфере 
образования, воспитания детей, реализацию федеральных, окружных программ в сфере 
образования; 

29) обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных организациях; 

30) принимает в установленном законодательством порядке решение о 
назначении размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, обеспечивает выплату компенсации родителям 
(законным представителям) детей; 

31) представляет уполномоченным исполнительным органам государственной 
власти автономного округа отчетов об исполнении переданных отдельных 
государственных полномочий и использовании предоставленных субвенций; 

32) представляет уполномоченным исполнительным органам государственной 
власти автономного округа, по их письменному запросу, документы и другую 
информацию об осуществлении переданных отдельных государственных полномочий в 
установленный в запросе срок; 

33) создает условия для беспрепятственного проведения уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти автономного округа проверок 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий и использования 
предоставленных субвенций; 

34) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 
обращений граждан и (или) юридических лиц, принятие необходимых мер по 
результатам их рассмотрения, направление ответов заявителям в установленный 
законодательством срок, ведет прием граждан и (или) представителей организаций по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования; 

35) устанавливает оплату труда руководителям образовательных организаций, 
муниципальных учреждений в соответствии с трудовым законодательством и 
муниципальными правовыми актами Советского района, регулирующими их оплату 
труда; 

36) обеспечивает при реализации своих полномочий приоритетность целей и 
задач по развитию конкуренции на рынке образовательных услуг; 

37) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

38) осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности; 

39) представляет главе Советского района информацию о создании 
консультативных, совещательных и иных органов в сфере образования на территории 
Советского района; 

40) обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования 
Советского района; 

41) участвует в разработке и реализации муниципальной программы (плана) в 
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений; 

42) участвует в организации и проведении информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий; 

43) участвует в организации и реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма; 

44) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации; 

45) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

46) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления в пределах своих полномочий, включая вопросы категорирования, 
паспортизации, инженерно-технической укрепленности образовательных организаций, 
оснащения их техническими средствами охраны в соответствии с требованиями, 
утвержденными законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

47) осуществляет сбор, обобщение и учет информации о реализации на объектах 
(территориях) Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации (независимо от их организационно-
правовой формы), расположенных в Советском районе, требований к 
антитеррористической защищенности, включая вопросы категорирования, 
паспортизации, инженерно-технической укрепленности образовательных организаций, 
оснащения их техническими средствами охраны в соответствии с требованиями, 
утвержденными законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 
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48) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений; 

49) участвует в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных 
на поддержку и развитие национальных языков коренных малочисленных народов 
Севера, ознакомление с их традициями и культурой; 

50) участвует в осуществлении мониторинга общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму в Советском районе; 

51) осуществляет иные функции, установленные в сфере образования 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 

 
5.  Руководство и организация деятельности Управления образования 

 
5.1. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой Советского района в порядке, установленном 
законодательством. 

5.2. Начальник Управления образования: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Управления образования; 
2) действует без доверенности от имени Управления образования, представляет его 

во всех предприятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собственности; 
3) в пределах полномочий Управления образования издает приказы, 

обязательные для исполнения образовательными организациями, муниципальными 
учреждениями, работниками Управления образования; 

4) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками 
Управления образования, руководителями образовательных организаций, 
муниципальных учреждений, утверждает их должностные инструкции, вносит в них 
изменения и дополнения, а также осуществляет иные полномочия работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

5) устанавливает руководителям образовательных организаций, 
муниципальных учреждений должностные оклады, надбавки, доплаты, премии и иные 
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и муниципальными 
правовыми актами Советского района, регулирующими их оплату труда; 

6) применяет к работникам Управления образования, руководителям 
образовательных организаций, муниципальных учреждений меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

7) выдает доверенности на представление интересов Управления образования;  
8) утверждает положения о структурных подразделениях; 
9) дает работникам Управления образования обязательные для исполнения 

указания и устанавливает срок для их исполнения; 
10) запрашивает от работников Управления образования отчеты о проделанной 

работе, но не чаще одного раза в год, за исключением случаев предоставления отчетов 
за выполнение отдельных поручений начальника Управления образования; 

11) созывает в установленном порядке совещания, конференции для обсуждения 
вопросов развития системы образования. 
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5.3. Муниципальными правовыми актами Советского района на начальника 
Управления образования могут быть возложены иные полномочия в сфере деятельности 
Управления образования. 

5.4. Структурными подразделениями Управления образования являются отделы, 
деятельность которых регулируется соответствующими положениями. 

5.5. Управление образования вправе создавать координационные и 
совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе 
межведомственные, в сфере деятельности Управления образования. 

 
6. Финансовая и хозяйственная деятельность Управления образования 

 
6.1  Финансовое обеспечение деятельности Управления образования 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Советского района в соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.  

6.2  Имущество, закрепленное за Управлением образования на праве 
оперативного управления, является муниципальной собственностью. 

6.3 Управление образования для осуществления своих задач и функций вправе 
самостоятельно в установленном законом порядке пользоваться переданным 
имуществом. Управление образования не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия собственника. 

 
7. Ответственность Управления образования 

 
7.1. Управление образования несет ответственность за: 
1) целевое и эффективное использование бюджетных средств; 
2) достоверность и своевременное представление установленной отчетности и 

другой информации, связанной с исполнением бюджета; 
3) надлежащее исполнение в своей работе функций, возложенных на 

Управление образования; 
4) действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан; 
5) исполнение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов Советского района; 
6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района. 

7.2 Ответственность наступает в формах, предусмотренных действующим   
законодательством.  

   7.3. Начальник Управления образования несет персональную ответственность за 
деятельность Управления образования и решение вопросов, отнесенных к его 
компетенции. 

 
 
 
 

 
 

Приложение  
к Положению об Управлении образования  

администрации Советского района 
 

 
Структура 

 Управления образования администрации Советского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник Управления образования 
администрации Советского района 

Заместитель начальника 
Управления образования 

администрации 
Советского района по 
общему образованию 

Заместитель начальника Управления 
образования администрации 

Советского района по 
дополнительному образованию, 

воспитанию и комплексной 
безопасности 

Отдел общего 
образования 

Отдел по дополнительному 
образованию, воспитанию и 
комплексной безопасности 

Отдел по финансово-
экономической работе 

Отдел 
ведомственного 

контроля и 
организационного 

обеспечения 

Бухгалтерия Канцелярия 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                                 СОВЕТСКИЙ РАЙОН      

Д У М А 
___                                                                                       _______ 

Решение  
 

от «30» марта 2022 г.                                           № 65/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений   
в решение Думы Советского района 
от 04.12.2019 № 322/НПА 
«О принятии осуществления части  
полномочий по решению вопросов  
местного значения» 
 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 226/НПА                       
«О Порядке заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского 
района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения»,  решениями Советов депутатов городских и сельского  
поселений Советского района о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в  приложение 1 к решению Думы Советского района от 04.12.2019   

№ 322/НПА  «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» следующие изменения: 

1.1.  строку 4 изложить в следующей редакции: 
 

4. Полномочия, принимаемые на 2022-2024 годы  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского 

поселения Пионерский от 13.01.2022 № 207, от 03.02.2022 № 216):  
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1.2.  дополнить строкой 4.2. следующего содержания: 
 

4.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения» в части  содержания нежилого здания, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, п. Пионерский, ул. Заводская, 11.  

 
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: 
«30» марта 2022 г.                                                                                                  «1» апреля 2022 г. 
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сс 
 

 
 
 

 
Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 
Решение 

 
 
от «30» марта 2022 г.                                    № 67/НПА 
г. Советский 
 
О Положении о порядке и размерах выплат по  
страхованию лиц, замещающих муниципальные 
должности Советского района на постоянной основе 
 

В соответствии со статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 46.1 Устава 
Советского района, принимая во внимание Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 24.10.2005 № 88-оз «О порядке и размерах выплат по обязательному 
государственному страхованию лиц, замещающих государственные должности Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, и лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Утвердить Положение о порядке и размерах выплат по страхованию лиц, 

замещающих муниципальные должности Советского района на постоянной основе 
(приложение). 
  2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 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  
«30» марта 2022г.                 «1» апреля 2022г. 
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Приложение 
к решению Думы Советского района 

от «30» марта 2022 г. № 67/НПА 
 

 
 

Положение о порядке и размерах выплат по страхованию лиц, замещающих 
муниципальные должности Советского района на постоянной основе 

(далее - Положение) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры выплат по страхованию 
лиц, замещающих муниципальные должности Советского района на постоянной основе. 

1.2. Участниками отношений, регулируемых настоящим Положением, являются: 
застрахованное лицо - лицо, замещающее муниципальную должность Советского района 
на постоянной основе (глава Советского района, председатель Думы Советского района), в 
отношении которого заключается муниципальный контракт (договор) страхования (далее 
также - лицо, замещающее муниципальную должность, застрахованное лицо); 
страхователь - администрация Советского района в отношении главы Советского района, 
Дума Советского района в отношении председателя Думы Советского района (далее также 
- страхователь); 

страховщик - страховая компания, выбранная по результатам проведения торгов 
(победитель торгов) в соответствии с процедурами, установленными федеральным 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.3. Отношения между страхователем и страховщиком регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, договором 
страхования. 

1.4. Объектом страхования в соответствии с настоящим Положением являются: 
1.4.1. Имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью 

застрахованного лица, в связи с исполнением им должностных полномочий, а также на 
случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения им муниципальной 
должности Советского района на постоянной основе или после его прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

1.4.2. Имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или 
повреждения имущества застрахованного лица, в связи с исполнением им должностных 
полномочий. 

1.5. Финансирование расходов, направляемых на страхование лиц, указанных в 
пункте 1.1. настоящей статьи, производится за счет средств бюджета Советского района. 

 
2. Страховые случаи 

 
2.1. Страховыми случаями являются внезапные непреднамеренные для страхователя 

и застрахованного лица события, происшедшие в период действия договора страхования и 
сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями здоровья, приведшими 
к временной утрате общей трудоспособности, назначению инвалидности либо смерти 
застрахованного лица, утратой (гибелью), недостачи или повреждения имущества 
застрахованного лица, в связи с исполнением им должностных полномочий при: 
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1) исполнении им должностных обязанностей на рабочем месте, в командировках, 
разъездах, при следовании пешком; 

2) следовании к месту работы или возвращении с места работы пешком, на 
транспорте, личном или общественном транспорте; 

3) следовании к месту служебной командировки и обратно; 
4) в периоды, когда за застрахованным лицом сохранялось место работы (например, 

отпуск, период временной нетрудоспособности и т.п.); 
5) иных обстоятельствах в связи со служебной деятельностью застрахованного лица. 
2.2. Страховыми признаются случаи, если они произошли вследствие: 
1) причинения следующего вреда здоровью: 
- ожоги в результате взрыва, действия электрического тока, пожара, химического, 

термического ожога и иного воздействия; 
- ушибы или иные повреждения здоровья в результате обвала, падения предметов, 

падения застрахованного лица; 
- ранения и иные повреждения здоровья в результате нападения животных, 

противоправных действий третьих лиц, использования застрахованным лицом или 
третьими лицами транспортных средств, инструментов, оружия; 

2) профессионального заболевания, острого или обострения хронического 
заболевания. 

3) утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества застрахованного лица, в 
случае пожара, взрыва, действия воды, похищения имущества путем кражи, грабежа, 
разбоя, угона транспорта, порчи имущества, дорожно-транспортного происшествия, 
происшедшего не по вине застрахованного лица. 

2.3. Не являются страховыми случаями внезапные непреднамеренные для 
страхователя и застрахованного лица события, происшедшие в период действия договора 
страхования и сопровождающиеся ранениями, увечьями и иными повреждениями 
здоровья, приведшими к временной утрате общей трудоспособности, назначению 
инвалидности либо смерти застрахованного лица; утратой (гибелью), недостачей или 
повреждением его имущества, а именно: 

- связанные с уходом за больным членом семьи или ребенком; 
- связанные с объявлением карантина в установленном порядке; 
- при протезировании в условиях протезно-ортопедического стационара; 
- при заболеваниях СПИДом, венерическими заболеваниями и заболеваниями, 

передающимися половым путем; 
- самоубийства (кроме случаев, когда застрахованное лицо было вынуждено 

совершить суицид в результате противоправных действий третьих лиц, не являющихся 
лицами, имеющими право на получение страховых выплат); 

- события, вызванные умышленными действиями застрахованного лица, по 
причинению вреда здоровью; 

- события, вызванные добровольным приведением застрахованного лица себя в 
состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, если это послужило 
основной причиной несчастного случая; 

- несчастный случай при совершении или попытке совершения застрахованным 
лицом противоправных действий; 

- управление застрахованным лицом транспортным средством без права такого 
управления или в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо заведомая 
передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления или 
находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 
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- события, вызванные дорожно-транспортным происшествием, происшедшим по 
вине застрахованного лица; 

- другие случаи, не связанные со служебной деятельностью застрахованного лица. 
 

3. Размеры возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу застрахованного 
лица 

 
Вред, причиненный здоровью застрахованного лица, возмещается в следующих 

размерах: 
в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период работы либо в течение двух 

лет после увольнения не за виновные действия, если она наступила вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с его служебной деятельностью, его наследникам - в размере, 
равном страховой сумме возмещения вреда, причиненного здоровью застрахованного 
лица; 

в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной 
деятельностью, исключающего возможность дальнейшего замещения муниципальной 
должности на постоянной основе при получении инвалидности I группы - в размере, 
равном 50 процентам от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью 
застрахованного лица; 

в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной 
деятельностью, исключающего возможность дальнейшего замещения муниципальной 
должности на постоянной основе, которую застрахованное лицо замещало до причинения 
вреда здоровью, при получении инвалидности II группы - 25 процентов от страховой 
суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; при получении инвалидности III 
группы - 15 процентов от страховой суммы возмещения вреда, причиненного здоровью; 

в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной 
деятельностью, не повлекшего стойкой утраты трудоспособности и не повлиявшего на 
способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, если временная 
утрата трудоспособности застрахованного лица длилась два и более месяца, - в размере, 
равном 6-кратному размеру месячного денежного содержания застрахованного лица; 

в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица, в связи с его служебной 
деятельностью, не повлекшего постоянной (полной или частичной) утраты общей 
трудоспособности, не повлиявшего на способность заниматься в дальнейшем 
профессиональной деятельностью, выплачивается соответствующая часть страхового 
обеспечения в размере дневного денежного содержания застрахованного лица за каждый 
день нетрудоспособности сверх выплаты пособия по государственному социальному 
страхованию; 

в случае утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, в том числе 
транспортного средства, застрахованного лица, принадлежащего ему по праву 
собственности, в связи с его служебной деятельностью - в полном размере, но не более 
страховой суммы; 

в случае временной утраты трудоспособности застрахованного лица, в связи с 
общим или иным заболеванием, не связанным со служебной деятельностью, наступившим 
в период действия страхового покрытия, производится выплата страхового пособия в 
размере разницы между суммой дневного денежного содержания застрахованного лица и 
суммой выплаты пособия по социальному государственному страхованию не более чем за 
21 день нетрудоспособности (за исключением случаев нахождения в отпуске по 
беременности и родам, а также госпитализации и последующей реабилитации). 
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4. Страховая сумма 

 
4.1. Размеры страховой суммы и страховой выплаты определяются в соответствии с 

федеральным законодательством и (или) договором страхования, но не более годового 
денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность. 

 
5. Финансирование страхования в соответствии с настоящим Положением 

 
5.1. Страхование осуществляется за счет средств, выделяемых на эти цели 

страхователю из бюджета Советского района. 
5.2. Страхователь при формировании проекта бюджета Советского района на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривает расходы на страхование  
5.3. Страхование застрахованного лица осуществляется ежегодно на полный 

календарный год. 
 

6. Отношения между участниками отношений, регулируемых  
настоящим Положением 

 
6.1. Отношения между участниками отношений страхования, регулируемых 

настоящим Положением, осуществляются также в соответствии с договором, 
заключаемым страхователем и страховщиком ежегодно. 

6.2. Страховщик, заключивший указанный договор, обязан представлять 
страхователю один раз в полугодие, а также за год в целом сведения о происшедших за 
соответствующий период страховых случаях, размерах и суммах фактически выплаченных 
страховых выплат. 

Вышеуказанные сведения должны быть представлены страховщиком страхователю 
не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем прекращения 
соответствующего периода. 

6.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, а 
также последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
устанавливаются договором страхования. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
___                                                                                      ________ 

Решение  
 
от «30» марта 2022 г.                         № 68/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение Думы  
Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА 
«О Регламенте Думы Советского района» 
 

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

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О 
Регламенте Думы Советского района» следующие изменения: 
 1.1. Часть 2 статьи 45 приложения изложить в следующей редакции: 
 «2. Решение Думы района, считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 8 депутатов Думы района, если иное не установлено федеральным 
законодательством, Уставом Советского района.»; 
 1.2. Часть 2 статьи 46 приложения изложить в следующей редакции: 
 «2. Депутат Думы района лично осуществляет свое право на голосование. В 
исключительных случаях по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка и др.) 
это право депутат Думы района может доверить одному из депутатов Думы района на 
основании доверенности, оформленной по форме, утвержденной распоряжением 
председателя Думы района, но не более трех раз в год.  
 При проведении тайного голосования с использованием бюллетеней, заочного 
голосования депутат Думы района осуществляет свое право на голосование лично и не 
может доверить это право одному из депутатов Думы района. 
 Депутат Думы района, оформляющий доверенность, вправе указать конкретные 
вопросы, по которым он доверяет голосовать, или все вопросы, рассматриваемые на 
заседании, с указанием результатов голосования. 
 Депутат Думы района может быть доверенным лицом только одного депутата Думы 
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района. 
 Депутат Думы района, получивший доверенность и отсутствующий во время 
проведения голосования, не вправе предъявлять доверенность, предоставляющую право 
участия в голосовании по истечении времени, отведенного для голосования. 
 Доверенности регистрируются в Думе района по мере их поступления. 
Одновременной регистрации подлежат не более трех доверенностей. Контроль за 
количеством зарегистрированных действительных доверенностей осуществляет аппарат 
Думы района. 
 Доверенности, участвующие при голосовании, учитываются при подсчете 
результатов голосования.»; 
 1.3. Часть 5 статьи 47 приложения изложить в следующей редакции: 
 «5. Голосование проводится в два этапа. Сначала голосуют депутаты Думы района, 
присутствующие на заседании Думы района. Затем повторно голосуют депутаты Думы 
района, имеющие доверенности. Председатель Думы района суммирует результаты 
проведенных указанным образом голосований и  оглашает результаты голосования: 
принято предложение или отклонено.»; 
 1.4. Абзац второй части 1 статьи 62 приложения изложить в следующей редакции: 

«При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты замечаний на поступившие 
в Думу района проекты муниципальных программ района, предложения о внесении 
изменений в муниципальные программы района (проекты постановлений администрации 
района о внесении изменений в муниципальные программы района), они направляются 
председателем Думы района в профильные постоянные комиссии Думы района для 
рассмотрения, в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.»; 

1.5. Часть 1 статьи 62 приложения дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«При отсутствии в заключении Контрольно-счетной палаты замечаний на 
поступившие в Думу района проекты муниципальных программ района, предложения о 
внесении изменений в муниципальные программы района (проекты постановлений 
администрации района о внесении изменений в муниципальные программы района), они 
направляются председателем Думы района в адрес депутатов Думы района посредством 
электронной почты для рассмотрения, в порядке, установленном частью 3.1 настоящей 
статьи.»; 

1.6. Статью 62 приложения дополнить частью 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Депутаты Думы района рассматривают проекты муниципальных программ 

района, предложения о внесении изменений в муниципальные программы района (проекты 
постановлений администрации района о внесении изменений в муниципальные программы 
района) в течение 10 дней со дня их поступления в Думу района и в случае необходимости 
подготавливают предложения по внесению в них изменений, которые направляются в 
аппарат Думы района для обобщения.»; 

1.7. Часть 4 статьи 62 приложения изложить в следующей редакции: 
«4. Аппарат Думы района обобщает предложения по внесению изменений в проекты 

муниципальных программ района, предложения о внесении изменений в муниципальные 
программы района (проекты постановлений администрации района о внесении изменений 
в муниципальные программы района) и направляет обобщенные предложения в 
администрацию района в течение двух рабочих дней после рассмотрения проектов 
муниципальных программ района, предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы района (проекты постановлений администрации района о внесении изменений 
в муниципальные программы района) постоянными комиссиями Думы района, депутатами 
Думы района.»; 

1.8. Подпункт 8 части 5 статьи 65.1. приложения исключить; 
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1.9. Часть 6 статьи 65.1. приложения исключить; 
1.10. Часть 9 статьи 65.1. приложения изложить в следующей редакции: 
«9. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты, Дума района вправе обратиться в Счетную палату Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры за заключением о соответствии кандидатур на 
должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
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  
«30» марта 2022г.                  «1» апреля 2022г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «31» марта 2022г. № 868/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.09.2018 № 2056/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты–Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 28.01.2022 № 10-П-84 «Об утверждении форм документов, используемых в работе 
психолого–медико–педагогических комиссий Ханты–Мансийского автономного округа-Югры», Уставом Со-
ветского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.09.2018 № 2056/НПА «Об 
утверждении порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского 
района» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского 

района»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 

(приложение 1);
2) порядок организации обследования территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии Советского района детей иностранных граждан, а также детей, прибывших с территории Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (приложение 2).»;  

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1);
4) дополнить постановление приложением 2 (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
 

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 31.03.2022 № 868/НПА

«Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 14.09.2018 № 2056/НПА

Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского райо-
на 

1. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 
(далее Порядок) регламентирует организацию деятельности территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Советского района (далее территориальная ПМПК, комиссия), действующей в целях 
выявления детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и разработки рекомендаций, направленных на определение специ-
альных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания. 

2. Территориальная ПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в обла-
сти защиты прав и законных интересов ребенка, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования и здравоохранения, нормативными правовыми документами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, настоящим Порядком.

3. Организацию работы территориальной ПМПК обеспечивает Управление образования админи-
страции Советского района (далее Управление образования).

4. Деятельность территориальной ПМПК организует руководитель территориальной ПМПК, в его 
отсутствие - заместитель руководителя.

5. В состав комиссии входят: педагог - психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед, социаль-
ный педагог, врач - педиатр, врач - невролог, врач - офтальмолог, врач - отоларинголог, врач - ортопед, 
врач - психиатр. Состав врачей утверждается для очного и заочного участия. При необходимости в составе 
комиссии работают и другие специалисты.

6. Режим работы и состав территориальной ПМПК ежегодно утверждается постановлением админи-
страции Советского района на текущий учебный год.
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7. Территориальная ПМПК при осуществлении своих функций взаимодействует:
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государ-

ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, правоохранительными органами, органа-
ми местного самоуправления, образовательными 

и медицинскими организациями, физическими и юридическими лицами независимо 
от организационно-правовой формы.
8. Взаимодействие территориальной ПМПК и Бюро медико-социальной экспертизы
№ 16 филиала Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (далее Бюро МСЭ) осуществляется
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 
9. Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 

основных направлениях деятельности, месте нахождения, графике работы территориальной ПМПК, не-
обходимом составе документов для проведения обследования, сроках проведения обследования, поряд-
ке проведения обследования осуществляет Управление образования путем размещения информации на 
сайте Управления образования http://sovobrazovanie.ru/, сайтах и информационных стендах образователь-
ных организаций.

10. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также 
иная информация, связанная с обследованием детей 

в территориальной ПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации 
без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Основные направления деятельности комиссии:
1) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений
в поведении детей;
2) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
3) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
4) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия
в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
5) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории
деятельности комиссии;
6) участие в организации информационно-просветительской работы с населением
в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей.
12. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
2) осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также
в семье (с согласия родителей (законных представителей) детей);
3) вносить в администрацию Советского района предложения по вопросам
совершенствования деятельности комиссии.
13. Территориальной ПМПК ведется следующая документация:
1) журнал записи детей на обследование в территориальной психолого–медико–педагогической ко-

миссии Советского района (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) журнал учета детей, прошедших обследование в территориальной психолого–медико–педагоги-

ческой комиссии Советского района (приложение 2 к настоящему Порядку);
3) протокол территориальной психолого-медико–педагогической комиссии Советского района Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры (далее протокол) (приложение 3
к настоящему Порядку);
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о направлении на дообследование (при-

ложения 5 к настоящему Порядку); 
5) заключение территориальной психолого–медико–педагогической комиссии Советского района о 

создании условий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего/среднего общего образования (приложение 4 к настоящему Порядку);

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о создании условий получения образова-
ния/об организации специального педагогического подхода (индивидуальной профилактической работы) к 
несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением (приложение 6 к настоящему Порядку);
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7) карта ребенка, прошедшего обследование в территориальной психолого–медико–педагогической 
комиссии Советского района (приложение 5 к настоящему Порядку). 

14. Комиссия имеет печать и бланк со своим наименованием (приложение 6 к настоящему Порядку). 
15. Обследование детей, в том числе обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется в ко-

миссии по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению образова-
тельных организаций; организаций, осуществляющих социальное обслуживание; медицинских организа-
ций. 

16. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в 
комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представ-
лению интересов ребенка, а также представляют следующие документы:

1) заявление о проведении обследования ребенка в комиссии (приложение 9 
к настоящему Порядку), либо Согласие родителей (законных представителей) на проведение ком-

плексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка (приложение 10);
2) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются
с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
3) согласие на обработку персональных данных (приложение 11 к настоящему Порядку);
4) коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума (приложение 12
к настоящему Порядку);
5) направление в территориальную психолого–медико–педагогическую комиссию Советского райо-

на (при наличии) (приложение 13 к настоящему Порядку);
6) представление психолого-педагогического консилиума с приложением представления (представ-

лений) специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога;

7) заключение (заключения) территориальной ПМПК о результатах ранее проведенного обследова-
ния ребенка (при наличии);

8) выписка из истории развития ребенка (приложение 14 к настоящему Порядку);
9) характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией
(для обучающихся образовательных организаций);
10) письменные работы по русскому (родному) языку, математике за текущий
учебный год, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки,
поделки и т.п.). 
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию
о ребенке (доверенность на представление интересов ребенка; осмотры врачей: невролога, психи-

атра, отоларинголога, офтальмолога, ортопеда; справка врачебной комиссии; справка Бюро МСЭ и т.п.).
Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов;
11) согласие на проведение обследования в территориальной психолого–медико–педагогической 

комиссии Советского района (для ребенка старше 15 лет) (приложение 15
к настоящему Порядку);
12) порядок действий специалистов территориальной ПМПК в случае несогласия родителей (закон-

ных представителей) на обработку персональных данных (приложение 16 к настоящему Порядку);
13) порядок дистанционного онлайн обследования детей в период неблагоприятной эпидемиологи-

ческой ситуации (приложение 17 к настоящему Порядку);
14) заявление о проведении обследования ребенка в комиссии (приложение к Порядку дистанцион-

ного онлайн обследования);
15) согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на видеосъемку ребенка 

(приложение 18 к настоящему Порядку).
17. Прием документов для проведения обследования осуществляется секретарем территориальной 

ПМПК. 
18. Секретарь территориальной ПМПК обеспечивает:
1) прием заявлений родителей (законных представителей) и иных документов для проведения об-

следования в территориальной ПМПК;
2) запись на проведение обследования;
3) информирование родителей (законных представителей) в 5-дневный срок с момента подачи до-

кументов о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ре-
бенка, связанных с проведением обследования;

4) согласование времени и места проведения заседания с членами территориальной ПМПК;
5) выдачу копии заключения территориальной ПМПК родителям (законным представителям) ребен-

ка;
6) ведение делопроизводства территориальной ПМПК и хранение документации, предусмотренного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утвержде-
нии Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и настоящим Порядком;

7) взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, образовательными органи-
зациями, организациями, осуществляющими социальное обслуживание и медицинскими организациями.

19. Заседания территориальной ПМПК проводятся в помещении муниципального казённого учреж-
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дения «Центр материально-технического и методического обеспечения», либо (при необходимости и на-
личии соответствующих условий) в помещениях образовательных организаций, организаций, осуществля-
ющих социальное обслуживание медицинских организаций, на дому.

20. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколь-
кими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обсле-
дования, процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, 
а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. При необходимости 
комиссия проводит дополнительное обследование ребенка в другой день, направляет  ребенка для прове-
дения обследования в центральную психолого–медико–педагогическую комиссию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
21. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, на бланке, установленного образца, 

заполняется заключение территориальной ПМПК. 
22. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписывают-

ся специалистами комиссии, проводившими обследование, руководителем комиссии (при его отсутствии 
- заместителем). 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

При заочном (дистанционном) обследовании ребенка протокол и заключение комиссии подписы-
вается всеми специалистами комиссии, проводившими обследование, руководителем комиссии (при его 
отсутствии - заместителем) в пятидневный срок со дня проведения обследования.

Копия заключения комиссии выдаётся родителям (законным представителям) детей под роспись 
или по согласованию с ними направляется по почте с уведомлением о вручении. 

23. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 
характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является 
основанием для создания Управлением образования, образовательными организациями, иными органами 
и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения 
и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в тече-
ние календарного года с даты его подписания.

24. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную по-
мощь по вопросам оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию об 
их правах.

25. Родители (законные представители) детей имеют право:
1) присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов обследования и 

вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 
обучения и воспитания детей;

2) получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей
в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о 

своих правах и правах детей;
3) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, образовательную организацию, язык образования, фа-
культативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией;

4) в случае несогласия с заключением территориальной ПМПК обжаловать его в центральной пси-
холого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Приложение 1 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

Журнал записи детей на обследование в территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района (далее ПМПК)  

 
№ 
п/п 

Дата 
подачи 

заявления 

Ф.И.О. 
ребенка 

 

Дата 
рождения 
ребенка 

Образовательная 
организация, 
класс/группа 

 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Контактная 
информация 
родителей 
(домашний 

адрес, 
телефон) 

Повод 
обращения 

(запрос 
родителя) 

Кем 
направлен 

на террито-
риальную 

ПМПК 

Дата, место, 
время 

заседания 
террито-
риальной 
ПМПК 

Примечания 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 к Порядку работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района 

 
 
 
 

Журнал учета детей, прошедших обследование в территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района (далее ПМПК) 

 
№ 
п/п 

Дата 
прове-
дения 

комиссии 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Образова-
тельная 

организация, 
класс/группа 

Контактная 
информация 
родителей 

(домашний адрес, 
телефон) 

Заключение 
и рекомендации 
территориальной 

ПМПК 

Особые 
мнения 
специа- 
листов 

Срок 
контроля 
динамики 

Приме-
чания 
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Приложение 3 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

(Официальный бланк территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Советского района) (далее ТПМПК) 

 
Протокол №_________ 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

« ___ » _____________20   г. 
 
Общие сведения о ребенке 
 
Ф.И.О. обследуемого 
Дата рождения_____________________ Возраст____________________________________ 
Домашний адрес_______________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации, класс/группа 
форма обучения: очная; очно-заочная; заочная; семейное; самообразование 
образовательная программа ___________________________________________________ 
Наличие инвалидности: да/нет____________________________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя__________________________________________________ 
Инициатор обращения в ТПМПК: самостоятельно / направлен ОО/ медицинским 
учреждением / учреждением социальной защиты / правоохранительными органами/  
Семья: полная / неполная / многодетная (детей ____) / мать-одиночка / ребенок из семьи 
мигрантов / ребенок двуязычной семьи / ребенок под опекой / ребенок усыновлен 
 
Перечень документов, предоставленных на ТПМПК  
(копии): 

□ св-во о рождении □ паспорт родителя □ предыдущее заключение ТПМПК 
□ ИПРА □ рисунки, тетради  
иное ___________________________________________________________________________ 
(оригиналы): 
□ выписка из истории развития□ представление из ОО □ заявление на проведение 
обследования 
□ постановление КДН □ направление ОО □ согласие на обработку персональных данных 
□ направление бюро МСЭ□ медицинские заключения 
 
Краткие анамнестические сведения (заполняется врачом - педиатром) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Данные медицинского обследования 
 
Беременность по счету ____ Особенности протекания: (токсикоз / резус конфликт / угроза 

выкидыша) 

Перенесенные заболевания во время беременности  
_____________________________________________________________________________ 
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Роды ___ на какой неделе ____ самостоятельные / оперативные / родовспоможение 

Родовая травма (да / нет) Асфиксия (да / нет) Шкала Апгар ______ Рост ______ Вес_____ 

Психомоторное развитие до трех лет: по возрасту / с задержкой / с опережением 

Перенесенные заболевания ______________________________________________________ 

Наблюдение специалистов ______________________________________________________ 

Речевое развитие ребенка: по возрасту / с задержкой / с опережением; 

гуление ___________; лепет ___________; первые слова __________; речь фразой _______ 

Навыки самообслуживания: сформированы / в стадии формирования  

/не сформированы / грубо нарушены / ____________________________________________ 

Развитие ребенка после трех лет: перенесенные заболевания / травмы / случаи 
пребывания в больнице / болеющий  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Выводы 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Врач – психиатр  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Выводы 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Врач – невролог  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Выводы 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Результаты обследования ребенка другими медицинскими специалистами 
(отоларинголог,офтальмолог, ортопед) при необходимости 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Выводы 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Данные психологического обследования 
(степень соответствия/несоответствия уровня психического развития возрастной норме, 
вариант дизонтогенеза психики, стойкость нарушений познавательной деятельности, 
индивидуально - психологические проблемы, способные дополнительно нарушать процессы 
социально-психологической адаптации, специфические и неспецифические дисфункции, 
наличие и вероятные причины отклонений) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Выводы (потребность в создании специальных условий и возможность ребенка 
адаптироваться к требованиям АООП, потребность в психолого-коррекционных занятиях) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Данные обследования учителя – дефектолога 

(обученность, обучаемость) 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Выводы (рекомендуемая ООП\АООП, рекомендуемый вариант АООП) 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Данные логопедического обследования 
(соответствие речевого развития возрастной норме, наличие речевого нарушения, степень 
речевого недоразвития, возможности речевой коммуникации) 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Выводы (потребность в логопедической коррекции)___________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Данные обследования социального педагога 
(условия жизни и воспитания ребенка, степень его социально-психологической 
адаптированности) 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Выводы (вероятность социально–средового генеза имеющихся отклонений в развитии) 
 
Особые мнения специалистов 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Коллегиальное заключение (выводы) ПМПК: 
Нуждается/не нуждается в создании специальных условий получения образования 
Нуждается/ не нуждается в создании условий сдачи ГИА 
Нуждается/ не нуждается в организации индивидуальной профилактической работы 
Нуждается/ не нуждается в дополнительном медицинском обследовании 



189Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

Нуждается/ не нуждается в дополнительном обследовании ТПМПК 
Рекомендации ТПМПК: 

1. По созданию условий при прохождении государственной итоговой аттестации_____ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Образовательная программа:______________________________________________ 
3. Вариант (при наличии)___________________________________________________ 
4. Назначен диагностический период сроком на _________________________________ 
5. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (нужное подчеркнуть). 
6. Режим обучения: полный учебный день, кратковременный режим пребывания 

(нужное подчеркнуть)____________________________________________________________ 
7. Специальные учебники и дидактические пособия: в соответствии с рекомендуемой 

программой___________________________________________________________________ 
8. Другие специальные условия для получения образования (нужное подчеркнуть, 

при необходимости добавить): создание условий для развития речевой деятельности 
и речевого общения детей; помощь тьютора, ассистента (помощника), беспрепятственный 
доступ (пребывание) в образовательную организацию, учебные помещения, столовую и 
иные помещения; использование специальной мебели для детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата; соблюдение режима эмоциональных нагрузок; использование 
при обучении технических средств обучения  (технические средства для слабовидящих 
и слепых детей, слабослышащих и глухих детей, использование  учебников  и учебных 
пособий на языке Брайля, интерактивная доска, мультимедийные устройства, наглядные 
пособия), использование альтернативных форм печатных материалов (крупный шрифт) 
или аудиофайлов; релаксационные занятия в сенсорной комнате; занятия в системе 
дополнительного образования; использование полифункционального игрового 
оборудования (мягкие модули, сенсорные дорожки, коврики и т. д.) на занятиях по 
физической культуре; занятия лечебной физической культурой; занятия адаптивной 
физической культурой; проведение релаксационных упражнений с элементами 
логоритмики____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Рекомендации врачей: Консультация (-ии) (обследование, наблюдение, лечение) у 
врачей: невролога, психиатра, педиатра, аллерголога, эндокринолога, сурдолога, 
отоларинголога, офтальмолога, ортопеда (нужное подчеркнуть, при необходимости 
добавить)  
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Сроки повторного обследования в ТПМПК:  
Подписи специалистов, подтверждающих участие в обследовании и гарантии 
конфиденциальности информации: 

Руководитель комиссии: 
_________________________ 

 

Врач - педиатр 
______________________ 

 

Учитель - логопед 
____________________ 

 
Секретарь: 

_________________________ 
 

Врач - невролог 
_____________________ 

 

Учитель - дефектолог 
__________________ 

 
Социальный педагог: 

_________________________    
Врач - психиатр 

_______________________ 
 

Педагог – психолог  
_____________________ 

Врач-отоларинголог 
_______________________ 

Врач-офтальмолог 
_______________________ 

Врач – ортопед  
______________________ 
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Приложение 4 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

(Официальный бланк территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Советского района) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
(далее ТПМПК) 

о создании условий при проведении ГИА по образовательным программам основного 
общего/среднего общего образования 

 
Протокол № от «____» _________ 20__г. 

 
Ф.И.О. обучающегося:  
Дата рождения:                     Обучающийся: ___ класса  
Наименование образовательной организации:  
Обследование на ТПМПК проводится первично/повторно:  
Обучающийся (несовершеннолетний/совершеннолетний) является /не является лицом 
с ограниченными возможностями здоровья:  
Заключение ТПМПК (нужное подчеркнуть) для создания условий при проведении итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования, ГИА по образовательным 
программам основного общего образования 
Справка МСЭ (при наличии)  
Заключение ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии) 
№___ от___ 
Медицинское заключение (при наличии) №____ от ____ 
Основание для выбора формы ГИА (имеются/не имеются)  
Создания специальных условий (имеются/не имеются)  
Специальные условия при проведении государственной итоговой аттестации (указать  
в зависимости от психофизических возможностей здоровья в соответствии с пунктами  
44 и 53 приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 и № 190/1512, 
соответственно): 
 
Члены ТПМПК: 
Руководитель (заместитель руководителя) ТПМПК: ___________________ 
 
(место печати) 
 
Специалисты ТПМПК: 
секретарь  учитель-логопед  
врач-невролог  педагог-психолог  
социальный педагог          учитель-дефектолог  
врач-педиатр  врач-психиатр  
врач-отоларинголог врач-офтальмолог 
врач-ортопед  
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Дата выдачи рекомендаций ТПМПК: 
 
С рекомендациями ознакомлен (-а). Копия заключения получена. 
 
______________________________  (____________________________________________) 
 (подпись) (расшифровка)  
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Приложение 5 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

(Официальный бланк территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Советского района (далее ТПМПК)) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о направлении на дообследование 

 
Протокол от ________ № ______  

 
 
Ф.И.О. обучающегося: __________________________ 
Дата рождения: ___________          
Уровень образования: _____________ 
Класс/группа: ____________ 
Обследование на ТПМПК проводится первично/повторно: ______________________ 
 
Рекомендации ТПМПК:  
Рекомендовано повторное прохождение ПМПК после дообследования    
________________________________________________________________________________ 

(специальность врача) 
с целью _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
 
 
Члены ТПМПК: 
Руководитель комиссии (заместитель руководителя комиссии)  ____________   ____________ 
Врач-психиатр                                                                                    ____________   ____________ 
Педагог-психолог                                                                              ____________   ____________ 
Учитель-дефектолог                                                                          ____________   ____________ 
Учитель-логопед                                                                               ____________   ____________ 
Социальный педагог                                                                         ____________   ____________ 
Другие специалисты                                                                         ____________   ____________ 
 
Дата выдачи рекомендаций ТПМПК: _______________________ 

 
С рекомендациями ознакомлен(а). Копия заключения получена. 
_________________________________ /__________________________________     
(подпись родителя (законного представителя)                           (расшифровка) 
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Приложение 6 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

(Официальный бланк территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Советского района (далее ТПМПК)) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о создании условий получения образования / об организации специального 

педагогического подхода (индивидуальной профилактической работы)  
к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением 

от ________ № _____________ 
 

Ф.И.О. ребенка: _________________________________________________________________ 
Дата рождения: _________________________________________________________________ 

Образовательная программа:  ____________________________________________________ 
Вариант: _______________________________________________________________________ 
Предоставление услуг ассистента (помощника): ____________________________________ 
Специальные методы обучения: __________________________________________________ 
Специальные учебники/учебные пособия: _________________________________________ 
Специальные технические средства обучения: _____________________________________ 
Специальные условия организации среды: ________________________________________ 
Тьюторское сопровождение: _____________________________________________________ 
Направления коррекционной работы:  
Педагог-психолог: ______________________________________________________________ 
Учитель-логопед: _______________________________________________________________ 
Учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог, 
тифлосурдопедагог): ____________________________________________________________ 
Социальный педагог: ___________________________________________________________ 
Другие условия: ________________________________________________________________ 
Условия организации индивидуальной профилактической работы: 
________________________________________________________________________________ 
Дата повторного прохождения ТПМПК:____________________________________________ 
 
Члены ТПМПК: 
Руководитель комиссии (заместитель руководителя комиссии)  ____________   ____________ 
Врач-психиатр                                                                                    ____________   ____________ 
Педагог-психолог                                                                              ____________   ____________ 
Учитель-дефектолог                                                                          ____________   ____________ 
Учитель-логопед                                                                               ____________   ____________ 
Социальный педагог                                                                         ____________   ____________ 
Другие специалисты                                                                         ____________   ____________ 
 
Дата выдачи рекомендаций ТПМПК: _______________________ 

 
С рекомендациями ознакомлен(а). Копия заключения получена. 
_________________________________ /__________________________________     
(подпись родителя (законного представителя)                           (расшифровка) 
 
* Бланк заключения о создании условий получения образования / об организации специального педагогического 
подхода (индивидуальной профилактической работы) к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным 
поведением применяется в случаях, не предусмотренных «АИС ПМПК» 
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Приложение 7 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 

 
Карта ребенка, прошедшего обследование 

в территориальной психолого-медико-педагогической  
комиссии Советского района 

 
Ф.И.О. ребенка:  
Дата рождения:  
Образовательная организация, группа/класс 
_______________________________________________________________________________ 
Домашний адрес:  
_______________________________________________________________________________ 
№ протокола, дата обследования: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
                                             
    

                                    
 
 
   

                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начата: 
Окончена: 
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Приложение 8 
к  Порядку работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского  

 
 
 

Образец бланка и печати территориальной ПМПК Советского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

ул. 50 лет Пионерии, 11 в, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), 628240, телефоны: (34675) 5-54-03 – руководитель, 

3-74-10 – заместитель председателя, 3-74-10 – секретарь, e-mail:uo-sov@sovrnhmao.ru   
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Приложение 9 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
Руководителю территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Советского 
района (далее ТПМПК) 
______________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 
______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
полностью 
______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность 
______________________________________ 
Выдан________________________________ 
Регистрация по адресу:__________________ 
Фактическое проживание________________ 
Тел.:__________________________________ 
e-mail:________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка  
с целью_________________________________________________________________________________________, 

        (определение, уточнение, изменение образовательного маршрута; создание условий при прохождении ГИА, несогласие 
с заключением ТПМПК и др.) 

при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов соответствующего профиля или 
у независимых экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, осуществляющих 
социальное обслуживание, профилактику общественно опасного поведения и т.п.). 

Ознакомлен (-а) с тем, что при предварительном обследовании и в работе ПМПК применяются 
методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Полностью проинформирован(а) о правах, которыми обладаю как родитель (законный представитель), в 
том числе о праве присутствия при психолого-медико-педагогическом обследовании моего ребёнка.  

Поставлен (-а) в известность о необходимости предоставления следующих документов для 
обследования в психолого-медико-педагогическую комиссию Советского района: 

 
№ Перечень документов для проведения обследования 
1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребёнка в комиссии 
2. Согласие на обработку персональных данных 
3. Согласие на проведение медицинского обследования лица, достигшего возраста 15 лет 
4. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребёнка (предоставляются с предъявлением оригинала 

или заверенной в установленном порядке копии) 
5. Документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя), подтверждающие 

полномочия по предоставлению интересов ребёнка 
6. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, 

медицинской организации, другой организации (при наличии) 
7. Коллегиальное заключение (заключения) психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации  
8. Представление психолого-педагогического консилиума образовательной организации на обучающегося 

для предоставления на ТПМПК 
9. Заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 

наличии) 
10. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в 

медицинской организации по месту жительства (регистрации) 
11. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты   самостоятельной 
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продуктивной деятельности ребенка 
12. Справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при наличии) 
13. Заключение врачебной комиссии (при наличии) 
14. Другие документы (при желании родителя (законного представителя) 
 
Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов (при их наличии). 
 
 
 
 
 «______» ________________20______г.                        ____________________/________________________ 
                                                                                                                                       подпись                        расшифровка подписи  



198 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

Приложение 10 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
Руководителю территориальной 
психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района (далее 
ТПМПК)                
         
 
___________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
полностью 
________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность 
Выдан_________________________________ 
Регистрация по адресу: ________________ 
________________________________________ 
Фактическое проживание: _____________ 
________________________________________ 
Тел.:______________________________ 
e-mail:____________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

Согласен(а) на проведение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования ребенка _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 
_______________________________________________________________________________________________ 

регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка 
с целью_______________________________________________________________________________________, 

        (определение, уточнение, изменение образовательного маршрута; создание условий при 
прохождении ГИА и др.) 

 
при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов 

соответствующего профиля или у независимых экспертов, а также запрос сведений из 
других организаций (медицинских, осуществляющих социальное обслуживание, 
профилактику общественно опасного поведения и т.п.). 

Ознакомлен(а) с тем, что при предварительном обследовании и в работе ПМПК 
применяются методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Полностью проинформирован(а) о правах, которыми обладаю как родитель (законный 
представитель), в том числе о праве присутствия при психолого-медико-педагогическом 
обследовании моего ребёнка.  

Поставлен(а) в известность о необходимости предоставления следующих документов 
для обследования в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
Советского района: 

 
№ Перечень документов для проведения обследования 
1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребёнка в комиссии 
2. Согласие на обработку персональных данных 
3. Согласие на проведение медицинского обследования лица, достигшего возраста 15 лет 
4. Копия документа удостоверяющего личность или свидетельства о рождении ребёнка 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном 
порядке копии) 

5. Документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя), 
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребёнка 
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6. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии) 

7. Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации или заключение (заключения) специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 
образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) (при 
наличии) 

8. Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией 
(представление психолого-педагогического консилиума образовательной организации 
на обучающегося для предоставления на ТПМПК) (для обучающихся образовательных 
организаций) 

9. Заключение (заключения) ТПМПК о результатах ранее проведенного обследования 
ребенка (при наличии) 

10. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации) 

11. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

12. Справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при наличии) 
13. Заключение врачебной комиссии (при наличии) 
14. Другие документы (при желании родителя (законного представителя) 

 
Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов 

(при их наличии). 
 

«______»________________20______г. 
 

                        ____________________/________________________ 
                                                                                         (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Приложение 11 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,_________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. заявителя) 
_______________________________________серия ______________№_____________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
выдан____________________________________________________________________ 

(орган и дата выдачи) 
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________  
действующий(ая) на основании______________________________________________  
_________________________________________________________________________,  

(документ, подтверждающий полномочия представителя и его реквизиты)  
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных, включающих: 
фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон, данные документа, 
удостоверяющего личность, данные о родстве с ребенком, а также персональных 
данных моего ребенка _________________________________ 
_________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
проживающего(ей) по адресу:________________________________________________  
________________________________________серия ______________№____________,  

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
включающих фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения, адрес проживания, данные 
документа, удостоверяющего личность, пол, статус семьи, данные о состоянии здоровья 
ребенка и его медицинском обследовании, сведения об учебной деятельности,  
_________________________________________________________________________ 

(полное наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 
с местом нахождения по адресу: _____________________________________________  

                                                               (почтовый адрес психолого-медико-педагогической комиссии) 
и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе на указанных 
ниже условиях. 

Целью обработки персональных данных является проведение  специалистами 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района (далее 
ТПМПК) комплексного обследования для подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации 
обучения и воспитания, подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций ТПМПК. 

Подтверждаю согласие на следующие действия с персональными данными: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных путем смешанной обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления в 
адрес ТПМПК с требованием о прекращении обработки персональных данных.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
«____»____________20______г.                      ____________________/________________________ 
                                                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение 12 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

Официальный бланк образовательной организации 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Коллегиальное заключение психолого-педагогического 

консилиума (наименование образовательной организации) 
 

Дата «____» _____________ 20__ года 
 

Общие сведения 
 
Ф.И.О. обучающегося: 
Дата рождения обучающегося:                        Класс/группа: 
Образовательная программа: 
Причина направления на психолого-педагогический консилиум (далее ППк): 
 

Коллегиальное заключение ППк 
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, обучении, 
адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для разрешения этих 
трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-медико-
педагогической помощи. 
Рекомендации педагогам 

Рекомендации родителям 

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный 
образовательный маршрут и другие необходимые материалы): 
 
Председатель ППк _________________________________ И.О.Фамилия 
 
Члены ППк: 
И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия 
С решением ознакомлен (-а) _____________/_______________________________________ 
                                                             (подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 
 
С решением согласен (-на) _____________/_________________________________________ 
                                                                  (подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 
 
С решением согласен (-на) частично, не согласен (-на) с пунктами: ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________/______________________________________________________________ 
             (подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 
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Приложение 13 
 к Порядку работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района 

 
 

Направление № _____  
в территориальную психолого–медико–педагогическую комиссию Советского района 

(далее ТПМПК) 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, 
медицинской организации, другой организации) 

__________________________________________________________________________________________ 
адрес местонахождения, контактный телефон 

Направляет (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, класс/группа, адрес фактического проживания) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
на обследование в ТПМПК в связи (изменение или уточнение образовательного маршрута, 
переход на новый уровень обучения, диагностическое обучение, динамический контроль и 
др.)                                                                                          
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 

Приложение:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
перечень документов, выданных родителю (законному представителю) для предъявления в ТПМПК. 
 
 
«_______» ___________20     
 
 Руководитель _______/_________________/ 

  
 М.П. 
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Приложение 14 
 к Порядку работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района 

 
Выписка из истории развития ребенка  

 
Наименование медицинской организации_____________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения__________________________________________________ 
Адрес фактического проживания: _______________________________________________ 
Основной диагноз: ____________________________________________________________ 
 
Анамнез жизни:  
 
Ребенок от _________ беременности, протекавшей на фоне ____________________________ 
Роды (по счету) _________ Срок ____________ Родовая травма (да/нет); Асфиксия (да/нет). 
Особенности течения родов: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, 
стимуляция в родах (нужное подчеркнуть); 
Вес при рождении_________ Рост при рождении________ Оценка по шкале Апгар ________ 
Диагноз при выписке ___________________________________________________________ 
Наследственная отягощенность_________________________________________________________ 
 
Психомоторное развитие до 3-х лет: по возрасту/с задержкой/с опережением 
Раннее психомоторное развитие (сроки появления показателей): 
Голову держит________Сидит_________Стоит_____________Ходит_____________________ 
Речевое развитие ребенка: по возрасту/ с задержкой/с опережением 
Гуление _____ Лепет_______ Первые слова______ Простая фраза______ Развёрнутая 
фраза________________________________________________________________________ 
Навыки самообслуживания: сформированы/в стадии формирования/не сформированы/грубо 
нарушены ____________________________________________________________________ 
 
Анамнез заболевания: 
«Д» учет_____________________________________________________________________ 
Наличие инвалидности_____ диагноз_______________ дата установления_______________ 
 
Перенесенные заболевания:  
до 3-х лет (тяжелые соматические, инфекции, травмы, судороги при высокой температуре, 
оперативные вмешательства)_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
после 3-х лет (перенесенные заболевания/травмы/случаи пребывания в больнице/часто 
болеющий, особенности развития)________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Результаты медицинского обследования, выводы, рекомендации по образовательной 
программе: 
Врач – педиатр _________________________________________________________________ 
Врач – офтальмолог____________________________________________________________ 
Врач – ортопед________________________________________________________________ 
Врач – отоларинголог__________________________________________________________ 
Врач – невролог_______________________________________________________________ 
Врач – психиатр______________________________________________________________ 
 
Подпись специалиста, заполнившего выписку _____________________________________ 
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Приложение 15 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

Руководителю территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района   
                                                                     ______________________________________________                                                  

                                                                                                     
_______________________________________ 

Ф.И.О. заявителя  
_____________________________________________ 

                                                                                        регистрация по месту жительства 
                                                                                           (фактического проживания)  

                                                                      
Согласие на проведение медицинского обследования 

лица, достигшего возраста 15 лет  
Я,        ____________________________________________, 

         (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
Паспорт____________№_____________, выдан_____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________  

(кем выдан,  дата выдачи) 
даю добровольное согласие на медицинское обследование в рамках комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования на психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ПМПК). 

Я осведомлен(а), что данные психиатрического освидетельствования и заключение о 
состоянии здоровья оформляются в Карте ребенка, прошедшего обследование, которая 
хранится в центральной/территориальной ПМПК Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры/Советского района. Сведения о состоянии психического здоровья, фактах обращения 
за психиатрической помощью являются врачебной тайной. 
 
«______»________________20______г.                        __________________/______________________ 
                                                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи) 
 

Согласие на проведение медицинского обследования 
родителя (законного представителя) лица, не достигшего возраста 15 лет или лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 

своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство 
 

Я,        ____________________________________________, 
         (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

Паспорт___________№_____________, выдан______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________  

(кем выдан,  дата выдачи) 
 

даю добровольное согласие на медицинское обследование в рамках комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования на психолого-медико-педагогической 
комиссии моего ребенка 
_______________________________________________________________________________________________. 

 (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
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Я осведомлен(а), что данные психиатрического освидетельствования и заключение о 
состоянии здоровья оформляются в Карте ребенка, прошедшего обследование, которая 
хранится в центральной/территориальной ПМПК Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры/Советского района. Сведения о состоянии психического здоровья, фактах обращения 
за психиатрической помощью являются врачебной тайной. 
 
«______»________________20______г.                        ___________________/_____________________ 
                                                                                                               (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение 16 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 

 
Порядок действий специалистов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ТПМПК) в случае несогласия родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных 

 
В случае несогласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, в том числе персональных данных ребенка, подлежащего обследованию, 
по достижении целей обработки персональных данных необходимо: 

1. Получить письменный отказ родителя (законного представителя) от обработки 
(систематизации, накопления, копирования, хранения, иного распространения 
и использования) персональных данных на ТПМПК (в произвольной форме). 

2. Предусмотреть возможность обезличивания субъекта персональных данных 
в журнале записи детей на обследование, журнале учета детей, прошедших обследование, 
сохранив последовательную нумерацию в указанных журналах. 

3. Создать комиссию по работе с персональными данными в количестве не менее трех 
человек для принятия решения об уничтожении персональных данных. 

4. Комиссии по работе с персональными данными необходимо: 
4.1. В течение 30 дней с даты получения отказа от обработки персональных данных 

субъекта уничтожить носители (бумажные, электронные), содержащие персональные 
данные субъекта.  

4.2. Составить и подписать акт об уничтожении персональных данных субъекта. 
4.3. Зафиксировать факт уничтожения носителей персональных данных субъекта 

в журнале уничтожения носителей персональных данных. 
5. Уведомить лицо, обратившееся с отказом от обработки персональных данных, 

об уничтожении персональных данных путем направления соответствующего уведомления 
в день подписания акта об уничтожении персональных данных субъекта. 

6. При несогласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных услуга по обследованию ТПМПК предоставляется в полном объеме. 
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Приложение 17 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

Порядок организации в дистанционном режиме (онлайн) обследования детей в период 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

 
При организации обследования в дистанционном режиме (онлайн) посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1. Обследование проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или 

несколькими специалистами одновременно в дистанционном режиме (онлайн). 
2. Родителями (законными представителями) детей предоставляют необходимые для 

проведения обследования документы, включая письменное заявление на проведение 
обследования в дистанционном онлайн режиме (приложение к настоящему Порядку), 
по электронной почте, в том числе ZIP-архивом, защищенным паролем, отвечающем 
минимальным требованиям безопасности. 

При организации данной работы необходимо строго соблюдать действие 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Срок рассмотрения обращения родителей (законных представителей) в 
территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Советского района (далее 
ТПМПК)-не более 10 рабочих дней с момента получения заявления на проведение 
обследования в дистанционном режиме (онлайн). 

3. С целью предотвращения обсуждения анамнеза, обследуемого в его присутствии, 
определить секретаря ТПМПК дежурным специалистом, который заблаговременно 
ознакомит специалистов ТПМПК с запросом родителя (законного представителя), а также 
медицинской и педагогической документацией. 

При проведении дистанционного онлайн обследования предусмотреть возможность 
видеозаписи процедуры обследования при наличии согласия родителей (законных 
представителей). 

4. Заранее обсудить с родителем (законным представителем) технические требования, 
предъявляемые к оборудованию, необходимому для проведения дистанционного онлайн 
обследования, а также возможность наличия дома дидактического материала (игрушки, 
пирамидки, цветные карандаши, лист бумаги, шариковая ручка и др.), который необходим 
для проведения обследования каждого конкретного ребенка, и требования к нему. 

5. По возможности провести «пробное» подключение для тестирования каналов связи. 
6. Перед проведением обследования необходимо провести инструктаж родителей 

(законных представителей). Рассказать родителю (законному представителю), что перед 
процедурой обследования на ТПМПК необходимо психологически подготовить ребенка: 
рассказать ему о предстоящем обследовании, создать положительный эмоциональный 
настрой, благоприятную психологическую обстановку, чтобы он меньше волновался и 
понимал, что ему предстоит делать. 

Важно, чтобы в день обследования ребенок хорошо себя чувствовал и был настроен на 
работу. Родителям (законным представителям) необходимо постараться не волноваться 
самим и описать ребенку предстоящее событие как большую игру, где надо выполнить 
много интересных заданий. 

Рекомендовать родителям (законным представителям) во время обследования 
поддерживать ребенка, но не подсказывать и не отвлекать своими замечаниями. Заранее 
оговорить с родителями (законными представителями), что обсуждение результатов 
обследования должно происходить в отсутствии ребенка. 

7. С заключением и рекомендациями комиссии родителей (законных представителей) 
возможно, ознакомить устно после завершения коллегиального обсуждения и подготовки 
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соответствующих рекомендаций при повторном подключении, во время которого родители 
(законные представители) должны получить развернутую консультацию по результатам 
обследования и рекомендованным специальным условиям получения образования. 

8. Для лиц, не имеющих возможности пройти обследование дистанционно онлайн 
(в частности, при отсутствии сети «Интернет», компьютера и других устройств), но 
нуждающихся в срочном получении заключения ТПМПК, предусмотреть возможность 
проведения обследования путем подключения через образовательную организацию, 
в которой обучается ребенок. 
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Приложение к Порядку 
организации в дистанционном 

режиме (онлайн) обследования детей 
в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации 
 

Руководителю территориальной  
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 

______________________________________ 
Ф.И.О. руководителя 

______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность 

______________________________________ 
Выдан:________________________________ 
Тел.:__________________________________ 
e-mail:________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование моего 
ребенка_______________________________________________________________________                                                                              

(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 
в дистанционном режиме (онлайн) и предоставить заключение с рекомендациями по 
созданию специальных образовательных условий.  

«_______» ____________________ 20_____ г. 

___________________________________/___________________________________________________________ 
                 Подпись                                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
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Приложение 18 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

на видеосъемку ребенка 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
                                                      (Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт серия ______ № ____________ выдан _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
«____»_____20 ___ года 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего____________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 зарегистрированного по адресу:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
даю свое согласие на видеосъемку моего ребенка территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Советского района (далее ПМПК), в период обследования ребенка 
на ПМПК, а также на использование полученных в результате видеозаписи видео на любых 
носителях, для проведения комплексного обследования ребенка всеми специалистами 
ПМПК. 

Я информирован (-а), что ПМПК гарантирует обработку видеоматериалов 
несовершеннолетнего в соответствии с интересами ПМПК. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения 
целей обработки видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего. 
 
 
 
 
«____» ___________ 20___ г.                    _____________ /____________________________/ 

                                            Подпись                 (расшифровка подписи)    
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Приложение 2  
к постановлению 

администрации Советского района  
от 31.03.2022 № 868/НПА 

 
«Приложение 2  

к постановлению 
администрации Советского района  

от 14.09.2018 № 2056/НПА 
 

Порядок организации обследования территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Советского района детей иностранных граждан,  
а также детей, прибывших с территории Донецкой Народной Республики  

и Луганской Народной Республики  
 

1. Настоящий порядок регламентирует работу территориальной психолого-
педагогической комиссии Советского района (далее ТПМПК) в части организации 
обследования детей иностранных граждан, а также детей, прибывших из ДНР и ЛНР, 
предоставления родителями (законными представителями) детей документов, необходимых 
для проведения обследования, организации обратной связи с родителями (законными 
представителями).  

2. Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) детей, прибывших 
из ДНР и ЛНР, является приоритетным, рекомендуется не отказывать родителям (законным 
представителям) в проведении обследования на ТПМПК.  

3. Организация и проведение обследования ТПМПК детей иностранных граждан,  
а также детей, прибывших из ДНР и ЛНР, осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082  
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
и Федерального закона от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании».  

4. Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче 
документов. 

5. Секретарь ТПМПК обеспечивает: 
1) прием заявлений родителей (законных представителей) и иных документов  

для проведения обследования в территориальной ПМПК; 
2) запись на проведение обследования; 
3) информирование родителей (законных представителей) в 5-дневный срок с момента 

подачи документов о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также  
об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования; 

4) согласование времени и места проведения заседания с членами территориальной 
ПМПК; 

5) выдачу копии заключения территориальной ПМПК родителям (законным 
представителям) ребенка. 

6. Секретарь ТПМПК заблаговременно знакомит членов комиссии ТПМПК с запросом 
родителей (законных представителей), а также представленной медицинской  
и педагогической документацией.  

7. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 
предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность и личность ребенка, 
документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка. 

В случае организации обследования детей, прибывших из ДНР и ЛНР, допускается 
отсутствие части указанных документов (или всех указанных документов).  

В случае обследования детей иностранных граждан допускается отсутствие 
официального перевода документов на русский язык.  
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8. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально 
или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, 
участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования 
определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей детей.  

9. При обследовании детей, прибывших из ДНР и ЛНР, обеспечивается учет 
актуального психологического статуса конкретного ребенка. Создается положительный 
эмоциональный настрой, благоприятная психологическая обстановка.  

10. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, на бланке, 
установленного образца, заполняется заключение территориальной ПМПК.  

11. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, 
подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, руководителем 
комиссии (при его отсутствии - заместителем).  

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии 
продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

Копия заключения комиссии выдаётся родителям (законным представителям) детей 
под роспись или по согласованию с ними направляется по почте с уведомлением  
о вручении.  

12. При необходимости дополнительного медицинского обследования родителям 
(законным представителям) выдается копия заключения ТПМПК о направлении  
на дообследование. 

13. Представленное родителями (законными представителями) детей заключение 
комиссии является основанием для создания Управлением образования, образовательными 
организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией 
рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

 
 
 

 
 

      

Постановление администрации Советского района от «29» марта 2022г. № 839 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 01.12.2016 № 2282»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 27 Устава Советского райо-
на, в целях опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Советского 
района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей Советского района официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии Советского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.12.2016 № 2282 «Об учрежде-
нии периодического печатного издания «Вестник Советского района» следующие изменения:

1.1. в пункте 7 постановления, пункте 1.9 приложения 3 к постановлению слова «(www.sovrnhmao.ru) 
заменить словами «sovrnhmao.ru».

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 

Постановление администрации Советского района от «31» марта 2022г. № 867/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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 Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.03.2022 № 867/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур).

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании сле-
дующих подуслуг:

Признания садового дома жилым домом; Признания жилого дома садовым домом.
Действия административного регламента распространяется на садовые дома, жилые дома, распо-

ложенные в границах территорий городских и сельских поселений, входящих 
в состав Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов мест-

ного самоуправления городских (сельских) поселений Советского района администрации Советского рай-
она.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, распо-
ложенных в границах муниципального образования (далее Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее ЕПГУ, Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-

дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://admsov.com/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявление о признании садового (жилого) дома жилым (садовым) домом (далее 

заявление);
2) адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о результатах предоставления му-

ниципальной услуги;
7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
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звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 № 861.

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

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему 

для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа 
при обращении заявителя лично, 

по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления  муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги «Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом» (далее муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. 
Структурным подразделением Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги – управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, располо-
женных в границах муниципального образования.
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Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия представи-
теля, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоу-

правления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Пра-

вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных муници-
пальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее постановление Правительства Российской Федерации № 797);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носите-

ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-

щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заяви-
телям на основании информации 

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 

информационно- технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом» (далее Положение).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган заявление о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

(далее заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель 
(представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентифика-
ции и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных 
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и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных информа-
ционных систем, если такие государственные информационные системы 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняет форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 797, либо посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы 
и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких 

документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые 
в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количе-

ство листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-

ного документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно, приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту (далее заявление).
В случае направления заявления посредством Единого портала формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предостав-
ления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете Единого портала;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется 

в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя формиру-
ются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Зая-
вителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении по-
средством Единого портала указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, 
выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.
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Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом» дополнительно предоставляются:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности заявите-

ля на садовый дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), 
или нотариально заверенную копию такого документа);

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом, которые являются

членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания са-
дового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 
лиц, - нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом» дополнительно предоставляются:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя 

на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в 

случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия (в том числе 

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 

государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, 

в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости (далее выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости).
В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью «юридическое лицо», «индиви-

дуальный предприниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным 
в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Упол-

номоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления считает-
ся первый рабочий день, следующий за днем направления указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более десяти рабочих дней со дня поступления 
заявления в Уполномоченный орган.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа 
в предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
а) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, под-

тверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ча-
стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;

б) поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН, 
о зарегистрированном праве собственности на садовый дом  лица, не являющегося заявителем;

в) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 
нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после уведомления за-
явителя о поступлении в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в 
ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;

г) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
садовый дом обременен правами указанных лиц;

д) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения.

е) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах затопления, под-
топления;

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
з) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН 

сведений о зарегистрированных правах на жилой дом лица, не являющегося заявителем;
и) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 

нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 календарных дней после поступления в 
уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зареги-
стрированных правах на жилой дом;

к) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
жилой дом обременен правами указанных лиц;

л) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

м) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожи-
вания;

н) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных 

в электронной форме:
а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного само-

управления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуг;
б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ;

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги;
ж) предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-

ного регламента, оформляется по форме согласно приложению 3 
к настоящему Административного регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-

ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении об окон-
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чании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или Упол-
номоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, не препятствует повторному обращению заявителя 

в Уполномоченный орган за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.17. Результатом предоставления услуги является:
решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-

вым домом по форме, утвержденной приложением 2 
к административному регламенту;
решения об отказе в предоставлении услуги по форме, утвержденной приложением 8 
к административному регламенту;
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

утверждена приложением 2 к Положению.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным 
в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся 
до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя 

на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным 
в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю 

на основании его устного (при личном обращении либо по телефону 
в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого 

в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления 
с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;
б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявителя в устной 

форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это пред-
усмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего за-
проса.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом (далее заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме 
согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пункта-
ми 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполномоченного ор-
гана о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное решение 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер выданно-
го решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не изменяются, а 
в соответствующей графе решения уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание 
для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в решение уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно При-
ложению 5 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установ-
ленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления 
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об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного ре-

гламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о 

несоответствии.
2.23. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании садового дома жи-

лым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения 

о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее заявление о выдаче 
дубликата) по форме согласно Приложению 6 

к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления 
о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Админи-

стративного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом с тем же регистрационным 
номером, который был указан в ранее выданном решении уполномоченного органа о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно Приложе-
нию 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-
мента.

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

2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

в предоставлении муниципальной услуги

2.26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

2.27. При предоставлении муниципальной услуги     запрещается требовать от заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 

№ 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления;
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наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, специалиста многофунк-
ционального центра, специалиста организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.28. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, 

и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется ис-

ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
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графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.29. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помо-
щью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно - коммуникационных технологий.
2.30. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 

числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система меж-
ведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
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муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-
явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 
в Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 

Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без поте-

ри ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее поданным 

им заявления в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, региональ-
ного портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления 

в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного ор-
гана, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее ответственное должностное лицо), в го-
сударственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги 

(далее ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала,  регионального порта-

ла, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-
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можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который зая-
витель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муни-
ципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномо-
ченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой      и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых  проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:



225Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность 
и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов Совет-
ского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений насто-
ящего Административного регламента, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и муниципальных правовых актов Советского района осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламен-

та.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке  (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-

моченного органа, Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указан-
ному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом 210-ФЗ;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование 

при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
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более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-

функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении указания о     выдаче результатов предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункцио-
нальный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 
соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 
центром 

в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает лич-

ность заявителя на  основании документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в  предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет  экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати мно-
гофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1   
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

Кому _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для 
юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

заявителя) 
 

Заявление <*> 
 

Прошу признать: 
садовый дом, расположенный по адресу: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________жилым домом;  
жилой дом, расположенный по адресу: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________садовым домом; 

в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47. 

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании 
(собственности) на основании _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 
документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих 
указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных 
сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги:  
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
в МФЦ; 
посредством почтовой связи на адрес: __________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

    «__»___________20___г. 
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя) 

 (подпись)   

 

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке. 
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(Бланк уполномоченного 
органа местного 
самоуправления) 

Приложение 2   
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

 (форма) 
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 

 
Дата, номер 

В связи с обращением________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)  

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,  
(ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,  
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,  
на основании ___________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
_______________________________________________________________________________,  
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
Признать _______________________________________________________________________ 

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)  
_______________________________________________________________________________ 
___________________________________ 

(должность) 
___________________________________                  ___________________________________   

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления 

муниципального образования, в границах 
которого расположен садовый дом или 

жилой дом) 

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого 
расположен садовый дом или жилой дом) 

М.П. 
 

Получил: «_____»_________20____г. ________________ (заполняется  
в случае 

получения 
решения 
лично) 

 (подпись заявителя) 
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Решение направлено в адрес заявителя                «_____»__________20____г. 
(заполняется в случае направления решения по почте) 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О., подпись должностного лица, 

направившего решение в адрес заявителя) 
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Приложение 3  
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
Кому______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
__________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
органа местного самоуправления) 

 
В приеме документов для предоставления услуги « Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Административ-
ного регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов 
подпункт «а» 
пункта 2.13 

непредставление заявителем документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента; 

Указывается, какое 
ведомство 

предоставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении 

подпункт «б» 
пункта 2.13 

поступление в уполномоченный орган 
местного самоуправления сведений, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, о зарегистрированном 

праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем; 

 

подпункт «в» 
пункта 2.13 

поступление в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления об 

отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом 
или жилой дом, если правоустанавливающий 

документ, предусмотренный пунктом 2.9 
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 настоящего Административного регламента, 
или нотариально заверенная копия такого 

документа не были представлены заявителем. 
Отказ в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом по 
указанному основанию допускается в случае, 

если уполномоченный орган местного 
самоуправления после получения 

уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости 

сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом уведомил 

заявителя указанным в заявлении способом о 
получении такого уведомления, предложил 

заявителю представить 
правоустанавливающий документ, 

предусмотренный пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, или 

нотариально заверенную копию такого 
документа и не получил от заявителя такой 

документ или такую копию в течение 15 
календарных дней со дня направления 

уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа; 

 

подпункт «г» 
пункта 2.13 

непредставление заявителем документа, 
предусмотренного подпунктом «5» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, в 

случае если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц 

 

подпункт «д» 
пункта 2.13 

размещение садового дома или жилого дома 
на земельном участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

 

подпункт «е» 
пункта 2.13 

использование жилого дома заявителем или 
иным лицом в качестве места постоянного 

проживания (при рассмотрении заявления о 
признании жилого дома садовым домом). 

 

 
Дополнительно информируем: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

Приложение:  ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 
_______________________   ______________________________   _______________________ 

            (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                    (при наличии) 

Дата 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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Приложение 4   
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
 

«___»___________20_г. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 

 
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении. 

 
1. Сведения о заявителе 

 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

заявителем является физическое лицо: 
 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 
заявителем является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица (не указывается в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

 

 
2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

 
№ Орган, выдавший уведомление Номер 

документа 
Дата документа 
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3. Обоснование для внесения исправлений в решение 
 

№ Данные (сведения), 
указанные в решении 

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в решении 

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа  

(-ов), документации, на 
основании которых 

принималось решение о 
выдаче решения 

    
 

Приложение:____________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________ 
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенном по адресу: _________________________________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________  

Указывается один из перечисленных способов 
 

______________________________   _____________________________ 
                                                                                (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

*Нужное подчеркнуть. 
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Приложение 5   
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

Кому______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

застройщика) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома  

жилым домом и жилого дома садовым домом ** 
(далее решение) 

 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
решении от_________№ __________ 
                          (дата и номер регистрации) 
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление. 

 

№ пункта 
Административ- 
ного регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в решение в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в 

решение 

подпункт «а» 
пункта 2.26 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт «б» 
пункта 2.26 

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в решении 

Указываются основания 
такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в_______________________________________________________________________, 
__________________________________а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в решение, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 
_______________________   ______________________________   _______________________ 

            (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                    (при наличии)

Дата 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение 6   
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом * 
(далее решение) 

 
«_____»_______20_____г. 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

заявителем является физическое лицо: 
 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если 
заявителем является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 
заявителем является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 
юридического лица (не указывается в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо) 

 

 
2. Сведения о выданном решении 

 
№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа 

    

 
Прошу выдать дубликат решения. 

 
Приложение:____________________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________ 
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Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
 
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных 
и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенном по адресу: _______________________ 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:_____________________  

Указывается один из перечисленных способов 
 
 
 

______________________________   _____________________________ 
                                                                                (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
*Нужное подчеркнуть. 
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Приложение 7 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

Кому _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического 
лица 

________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

заявителя) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома  

жилым домом и жилого дома садовым домом ** 
(далее решение) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения 
от________№________принято решение об отказе в выдаче  
(дата и номер регистрации) 
дубликата решения. 

 
№ пункта 

Административ-
ного регламента 

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата решения в соответствии 

с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения 

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административного 

регламента 

Указываются основания 
такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после 
устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем  направления 
жалобы в_______________________________________________________________________, 
___________________________________а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, а также 
иная дополнительная информация при наличии) 

_______________________   ______________________________   _______________________ 
            (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                    (при наличии) 
Дата 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение 8  
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Признание садового дома жилым домом  

и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

Кому _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
_____________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 
заявителя) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым 
домом» от____№_____ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
предоставлении услуги по следующим основаниям. 

 
№ пункта 

Административ-
ного регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения 

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом» 
подпункт 1 
пункта 2.12 

непредставление заявителем заключения по 
обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающее соответствие 

садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 

статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное 

индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются 

членами саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 2 
пункта 2.12 

поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления сведений, 

содержащихся в ЕГРН, о 
зарегистрированном праве собственности на 

садовый дом лица, не являющегося 
заявителем 

Указываются основания 
такого вывода 
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подпункт 3 
пункта 2.12 

непредставление заявителем 
правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости или нотариально 
заверенной копии такого документа в 
течение 15 календарных дней после 

поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления об 

отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на садовый  дом 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 4 
пункта 2.12 

непредставление заявителем нотариально 
удостоверенного согласия третьих лиц в 

случае, если садовый дом обременен 
правами указанных лиц 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 5 
пункта 2.12 

размещение садового дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
не предусматривают такого размещения 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 6 
пункта 2.12 

отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 7 
пункта 2.12 

документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания 
такого вывода 

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом» 
подпункт 8 
пункта 2.12 

поступление в уполномоченный орган 
местного самоуправления сведений, 
содержащихся в ЕГРН сведений о 

зарегистрированных правах на жилой дом 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 9 
пункта 2.12 

непредставление заявителем 
правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости или нотариально 
заверенной копии такого документа в 
течение 15 календарных дней после 

поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления об 

отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой дом 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 10 
пункта 2.12 

непредставление заявителем нотариально 
удостоверенного согласия третьих лиц в 

случае, если жилой дом обременен 
правами указанных лиц 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 11 
пункта 2.12 

размещение жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного 

использования, установленные в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения 

Указываются основания 
такого вывода 
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подпункт 12 
пункта 2.12 

использования жилого дома заявителем 
или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 13 
пункта 2.12 

отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

подпункт 14 
пункта 2.12 

документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания 
такого вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных 
нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в_______________________________________________________________________, 
__________________________________________а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
_______________________   ______________________________   _______________________ 

            (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                    (при наличии) 
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Приложение 9   
к административному регламенту  

по предоставлению  
муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
 

ФОРМА 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 
Описание административных процедур и административных действий услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

административ-
но го действия 

Место 
выполнения 

административно 
го действия/ 

используемая 
информационная 

система 

Критерии принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
государственной 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности 
документов на 

наличие/ отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных 

пунктом 2.13 
Административного 

регламента 

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный 
орган / ГИС 

- регистрация заявления 
и документов в ГИС 

(присвоение номера и 
датирование); 

назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги, 
и передача ему 

документов 
 В случае выявления 

оснований для отказа в 
приеме 

документов, 

1 рабочий день     

 

 направление заявителю 
в форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 

уведомления о 
недостоверности 
предоставленных 

документов, с 
указанием на 

соответствующий 
документ, 

предусмотренный 
пунктом 

Административного 
регламента либо о 

выявленных 
нарушениях. 

     

 В случае выявления 
нарушений в 

предоставленных 
необходимых 

документов (сведений 
из документов), не 

исправления 
выявленных 
нарушений, 

формирование и 
направление заявителю 
в электронной форме в 

личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления 
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 об отказе в приеме 
документов, 

необходимых для 
предоставления 
государственной 

услуги, с указанием 
причин отказа 

     

 В случае отсутствия 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных 

пунктом 2.13 
Административного 

регламента, 
регистрация заявления 

в электронной базе 
данных по учету 

документов 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

регистрацию 
корреспонденции 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  

 Проверка заявления и 
документов, 

представленных для 
получения 

государственной 
услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- Направленное 
заявителю электронное 

сообщение о приеме 
заявления к 

рассмотрению 

 Направление 
заявителю 

электронного 
сообщения о приеме 

заявления к 
рассмотрению с 

обоснованием отказа 

   Наличие/ отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме 
документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.13 

Административного 
регламента 

 

Пакет 
зарегистрированных 

документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
государственной 

услуги 

Направление 
межведомственных 

запросов в 
установленные органы 

и организации 

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/СМЭВ 

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственной 

услуги, находящихся в 
распоряжении 

государственных 
органов (организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведения), 

предусмотренные 
Административным 
регламентом, в т.ч. с 

использованием 
СМЭВ 

Получение ответов на 
межведомственные 

запросы, 
формирование полного 
комплекта документов 

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/СМЭВ 

- Получение документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 
государственной 

услуги 

Пакет 
зарегистрированных 

документов, 
поступивших 

должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
государственной 

услуги 

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям 
нормативных 

правовых актов 
предоставления 
государственной 

услуги 

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

Наличие или 
отсутствие оснований 
для предоставления 

государственной 
услуги 

Подготовка проекта 
результата 

предоставления 
государственной 

услуги 
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Проект результата 
предоставления 
государственной 

услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 
государственной 

услуги или об отказе в 
предоставлении услуги 

В день рассмотрения 
документов и сведений 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги; 
Руководитель 

Уполномоченного 
органа или иное 

уполномоченное им 
лицо 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- Результат 
предоставления 
государственной 
услуги по форме, 

приведенной в 
приложении 2 к 

административному 
регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированной 
подписью 

руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица. 

Решение об отказе в 
предоставлении 
государственной 
услуги по форме, 

приведенной в 
приложении 8 к 

административному 
регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированной 
подписью 

руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

      

 Направление в 
многофункциональный 

центр результата 
государственной 
услуги, в форме 

электронного 
документа, 

подписанного 
усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 

органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 

взаимодействии между 
Уполномоченным 

органом и 
многофункциональным 

центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ 

Указание заявителем в 
Запросе способа 

выдачи результата 
государственной 

услуги в 
многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многуфункциональный 

центр 

Выдача результата 
государственной 

услуги заявителю в 
форме бумажного 

документа, 
подтверждающего 

содержание 
электронного 

документа, заверенного 
печатью 

многофункционально 
го центра; 

внесение изменений в 
ГИС о выдаче 

результата 
государственной 

услуги 
 Направление 

заявителю результата 
предоставления 
государственной 
услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 
результата 

предоставления 
государственной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
государственной 

услуги 

ГИС  Результат 
государственной 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет ЕПГУ 

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 
Формирование и 

регистрация 
муниципальной 
услуги в форме 
электронного 

документа в ГИС 

Регистрация 
результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

После окончания 
процедуры принятия 

решения (в общий срок 
предоставления 

муниципальной услуги 
не включается) 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 
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Направление в 
многофункциональный 

центр результата 
государственной 
услуги, в форме в 

форме электронного 
документа, 

подписанного 
усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 

органа 

В сроки, 
установленные 
соглашением о 

взаимодействии между 
Уполномоченным 

органом и 
многофункциональным 

центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ 

Указание заявителем в 
Запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной услуги 

в 
многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многофункциональный 

центр 

Выдача результата 
муниципальной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 
документа, заверенного 

печатью 
многофункционально 

го центра; 
внесение сведений в 

ГИС о выдаче 
результата  

муниципальной) услуги 
 Направление 

заявителю результата 
предоставления 

муниципальной услуги 
в личный кабинет 

ЕПГУ 

В день регистрации 
результата 

предоставления 
Муниципальной услуги 

Должностное лицо 
Уполномочен- 
ного органа, 

ответственное за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет на ЕПГУ 

Постановление главы Советского района от «1» апреля 2022 г. № 12 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского 

района за 2021 год»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Советском районе», решением Думы Советского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в Советском районе», в целях обсуждения проекта 
решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» с непосред-
ственным участием жителей  Советского района:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении 
бюджета Советского района за 2021 год» (далее публичные слушания) (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 18.04.2022 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:
1) Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 2).
2) Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «Об ис-

полнении бюджета Советского района за 2021 год» (приложение 3).
3) Порядок проведения публичных слушаний (приложение 4).
4. Организационному комитету по проведению публичных слушаний осуществить подготовку и раз-

мещение на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» материалов публичных слушаний, установленных пунктами 8.1, 8.5 раздела 8 Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в Советском районе, утвержденного решением Думы Советского 
района от 07.04.2017 № 76/НПА.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Советского района                                  Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению 

главы Советского района 
 от 01.04.2022 № 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

             Д У М А 

___________________________________________________                      

Решение 
(ПРОЕКТ) 

от «     »                 2022 г.         № 
г. Советский 
 
 
Об исполнении бюджета 
Советского района за 2021 год 
 
 

Рассмотрев представленный администрацией Советского района отчет  
об исполнении бюджета Советского района за 2021 год, учитывая результаты 
публичных слушаний, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Советского района, решением Думы Советского района  
от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Советском районе», 
 

Дума Советского района решила: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за 2021 год по 

доходам в сумме 5 343 406 816 рублей 43 копейки и по расходам в сумме 5 361 320 
072 рубля 56 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 
Советского района) в сумме 17 913 256 рублей 13 копеек, с показателями: 

1.1. по доходам бюджета Советского района по кодам классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год согласно приложению 1; 

1.2. по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета 
Советского района за 2021 год согласно приложению 2; 

1.3. по расходам бюджета Советского района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год согласно 
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приложению 3; 
1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета Советского района 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации за 2021 год согласно приложению 4. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского 
района 
 
____________(Л.П. Аширова)  
 
Дата принятия решения 
 
«_____» ___________ 2022 г.  
 

Глава Советского района 
 
 
________________(Е.И. Буренков) 
 
Дата подписания  
 
«_____» ___________ 2022 г. 
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                                                                                                                                                     (тыс.рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (рублей)
Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 758 530 243,16

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 421 642 129,42
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  421 642 129,42
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

409 940 869,26

 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 162 141,09

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

1 214 657,78

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

8 979 389,54

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

345 071,75

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

4 226 969,77

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

4 226 969,77

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 951 421,12

                                                                Приложение 1
                                                                 к решению Думы Советского района

от ____________ № _______

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации за 2021 год
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

13 723,84

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

2 594 592,20

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-332 767,39

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги  на совокупный доход 158 748 286,45

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

145 340 376,20

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

89 893 517,62

 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011года)

-115 769,17

 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

55 381 873,98

 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

-0,45

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

180 754,22

182 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности 

4 742 300,22

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

4 738 549,65

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011года)

3 750,57

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 378 923,94
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182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов    

7 286 686,09

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 532 890,25

182 1 06 01030 05 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

-68,17

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 7 663 889,33

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 537 583,99

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 6 126 305,34

182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий

11 869 069,09

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 218 665,19

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

7 218 665,19

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

87 580 468,16

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

72 854 765,98

070 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

58 296 994,00

650 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

14 557 771,98

070 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

221 634,65

070 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

447,96



251Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

070 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

459,40

 070 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 503 160,17

 070 1 11 09045 05 0010 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 994 059,97

070  1 11 09045 05 0020 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных- 
платат за наем муниципального жилищного фонда 
Советского района)

3 509 100,20

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

3 839 922,70

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

3 839 922,70

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

2 610 004,15

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

453 240,79

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 123 403,34

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных
отходов

360 057,42

048 1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа

293 217,00

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

9 025 257,76

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 431 924,64
040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

897 383,00

080 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

534 541,64

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 593 333,12
040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов
2 270 522,47

045 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

1 408 489,65

050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

1 337 315,89

070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

347 874,60

080 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

2 229 130,51



252 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

38 142 359,80

070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

23 080 403,11

070 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящего в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

12 971 953,33

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

2 090 003,36

070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

11 526,64

650 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

2 075 750,69

070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 726,03

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 561 368,12

000 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

6 039 362,80

690 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за побои)

-168,06

530 116 01072 01 0002 140 Административные штрафы, установленные
главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы за уничтожение
или повреждение специальных знаков)

-0,54

530 116 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)

-420,46
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170 1 16 01082 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума)

-1 500,00

530 1 16 01082 01 0025 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение правил
использования лесов)

964 565,35

530 1 16 01082 01 0031 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил 
санитарной безопасности в лесах)

1 501 500,00

530 1 16 01082 01 0032 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах) 

1 125 588,38

530 1 16 01082 01 0037 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение правил охоты,
правил, регламентирующих рыболовство и другие
виды пользования объектами животного мира) 

58 509,07

530 1 16 01082 01 9000 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации ( иные штрафы) 

1 743 974,37
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170 1 16 01092 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил или 
норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и 
оборудования) 

7 600,00

420 1 16 01092 01 0005 140 Административные штрафы, установленные
главой 9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации (штрафы за нарушение установленного
порядка строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального
строительства, ввода его в эксплуатацию)

10 000,00

690 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)

190,50

690 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение сроков представления налоговой
декларации (расчета по страховым взносам))

150,00

690 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление (несообщение) сведений,
необходимых для осуществления налогового
контроля)

33 136,33
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600 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекс Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении 
которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой 

578,56

690 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекс Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении 
которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой 

7 892,41

690 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

11 401,77

120 1 16 01192 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации ( иные штрафы)

55 000,00

170 1 16 01192 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации ( штрафы за нарушение правил 
государственной регистрации транспортных 
средств всех видов, механизмов и установок)

55 000,00
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420 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

30 000,00

420 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

1 000,00

690 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

-52 932,36

420 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

3 000,00

530 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление сведений (информации))

12 300,00
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530 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

487 967,79

580 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

3 000,00

6901 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

-17 970,31

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

3 522,39

580 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

3 522,39

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствие с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

203 486,42

040 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

12 611,50

070 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

1 000,00

035 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

164 372,16
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040 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

7 707,58

070 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

17 795,18

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

166 983,51

035 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

15 000,00

040 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

19 482,52

141 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

20 489,31

170 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

300,00
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188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

50 489,48

530 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

56 847,08

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

4 375,12

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 148 013,00
530 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

2 148 013,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 11 925,54

045 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

3 335,48

040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

8 590,06

000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 584 876 573,27

050 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

4 584 420 613,05

050 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

879 873 700,00

050 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

775 248 100,00

050 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

72 998 600,00

050 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

31 627 000,00

050 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

1 250 085 092,05
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050 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

307 171 663,50

050 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

480 670 300,00

050 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортиных сборных  
Российской Федерации

398 700,00

050 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

22 933 181,33

050 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

4 898 586,00

050 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

35 925 646,72

050 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

180 667,33

050 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

19 179 999,98

050 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

587 325,65

050 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

378 139 021,54

050 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 046 509 756,64

050 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 967 971 930,75

050 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

28 553 000,00

050 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

38 084 170,39
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050 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 264 900,00

050 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

10 400,00

050 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

945 018,00

050 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"

945 018,00

050 2 02 35459 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

741 519,50

050 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

5 993 800,00

050 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 407 952 064,36

050 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

80 182 765,69

050 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

42 188 106,40

050 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек

10 000 000,00

050 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

275 581 192,27

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

1 932 633,00

045 2 03 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты
муниципальных районов

1 133 005,00

080 2 03 05099 05 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты
муниципальных районов

799 628,00

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

2 500 000,00

040 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов

2 500 000,00
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000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертв, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1 408 283,93

050 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов 
поселений

28 516,93

050 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетнх трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

1 379 767,00

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

-5 384 956,71

050 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов

-14 990,79

050 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов 
муниципальных районов

-28 516,93

050 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-5 341 448,99

5 343 406 816,43Всего
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 27 572 356,14
015 01 26 272 494,14

015 01 03 26 172 494,14

015 01 03 4000000000 26 172 494,14

015 01 03 4010000000 26 172 494,14

015 01 03 4010002040 16 567 017,76

015 01 03 4010002040 100 15 766 120,21

015 01 03 4010002040 120 15 766 120,21

015 01 03 4010002040 200 800 897,55

015 01 03 4010002040 240 800 897,55

015 01 03 4010002110 9 605 476,38

015 01 03 4010002110 100 9 605 476,38

015 01 03 4010002110 120 9 605 476,38

015 01 13 100 000,00

015 01 13 0800000000 100 000,00

015 01 13 0800200000 100 000,00

015 01 13 0800299990 100 000,00

015 01 13 0800299990 200 100 000,00

015 01 13 0800299990 240 100 000,00

015 12 1 299 862,00
015 12 02 1 299 862,00

015 12 02 2400000000 1 299 862,00

015 12 02 2400200000 1 299 862,00

015 12 02 2400299990 1 299 862,00

015 12 02 2400299990 200 1 299 862,00

015 12 02 2400299990 240 1 299 862,00

035 20 724 760,23
035 01 20 724 760,23

035 01 06 20 724 760,23

035 01 06 4000000000 20 724 760,23

035 01 06 4010000000 20 724 760,23

035 01 06 4010002040 15 029 857,31

035 01 06 4010002040 100 14 998 857,31

035 01 06 4010002040 120 14 998 857,31

035 01 06 4010002040 800 31 000,00
035 01 06 4010002040 850 31 000,00

035 01 06 4010002250 5 694 902,92

035 01 06 4010002250 100 5 694 902,92

035 01 06 4010002250 120 5 694 902,92

040 771 778 100,21 7 283 255,10 39 932 352,62
040 01 193 489 141,40 419 919,50 11 187 200,00

040 01 02 6 974 597,70

040 01 02 2200000000 6 974 597,70

040 01 02 2200100000 6 974 597,70

040 01 02 2200102030 6 974 597,70

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа 
муниципального образования

Приложение 2
к решению Думы Советского района

от ______________№___

Расходы  по ведомственной структуре расходов бюджета Советского района за 2021 год

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования

Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами



264 Вестник Советского района №456 (135) от 01 апреля 2022 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 02 2200102030 100 6 974 597,70

040 01 02 2200102030 120 6 974 597,70

040 01 04 159 965 970,73

040 01 04 2200000000 159 965 970,73

040 01 04 2200100000 159 965 970,73

040 01 04 2200102040 159 951 338,87

040 01 04 2200102040 100 153 746 991,97

040 01 04 2200102040 120 153 746 991,97

040 01 04 2200102040 200 5 235 230,06

040 01 04 2200102040 240 5 235 230,06

040 01 04 2200102040 300 775 116,84

040 01 04 2200102040 320 775 116,84

040 01 04 2200102040 800 194 000,00
040 01 04 2200102040 850 194 000,00

040 01 04 2200185150 14 631,86

040 01 04 2200185150 100 14 631,86

040 01 04 2200185150 120 14 631,86

040 01 05 10 400,00 10 400,00

040 01 05 2300000000 10 400,00 10 400,00

040 01 05 2300100000 10 400,00

10 400,00

040 01 05 2300151200 10 400,00

10 400,00

040 01 05 2300151200 200 10 400,00 10 400,00

040 01 05 2300151200 240 10 400,00 10 400,00
040 01 07 8 707 100,00
040 01 07 4000000000 8 707 100,00

040 01 07 4020000000 8 707 100,00

040 01 07 4020099990 8 707 100,00
040 01 07 4020099990 800 8 707 100,00
040 01 07 4020099990 880 8 707 100,00
040 01 13 17 831 072,97 409 519,50 11 187 200,00

040 01 13 0700000000 8 972 147,20 8 972 147,20

040 01 13 0700500000 8 972 147,20 8 972 147,20

040 01 13 0700584270 8 972 147,20

8 972 147,20

040 01 13 0700584270 100 8 497 191,54

8 497 191,54

040 01 13 0700584270 120 8 497 191,54 8 497 191,54

040 01 13 0700584270 200 474 955,66 474 955,66

040 01 13 0700584270 240 474 955,66 474 955,66

040 01 13 0800000000 26 340,00

040 01 13 0800200000 26 340,00

040 01 13 0800299990 26 340,00

040 01 13 0800299990 200 26 340,00

040 01 13 0800299990 240 26 340,00

040 01 13 0900000000 1 673 916,00

040 01 13 0900100000 1 583 916,00

040 01 13 0900199990 1 583 916,00

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства резервного фонда Правительства 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
Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации"

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных 
ценностей и защита интересов детей"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
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"

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 0900199990 200 1 583 916,00

040 01 13 0900199990 240 1 583 916,00

040 01 13 0900200000 90 000,00

040 01 13 0900282560 45 000,00

040 01 13 0900282560 200 30 000,00

040 01 13 0900282560 240 30 000,00

040 01 13 0900282560 300 15 000,00
040 01 13 0900282560 350 15 000,00

040 01 13 09002S2560 45 000,00

040 01 13 09002S2560 200 30 000,00

040 01 13 09002S2560 240 30 000,00

040 01 13 09002S2560 300 15 000,00
040 01 13 09002S2560 350 15 000,00

040 01 13 1100000000 29 592,50

040 01 13 1100200000 29 592,50

040 01 13 1100299990 29 592,50

040 01 13 1100299990 200 29 592,50

040 01 13 1100299990 240 29 592,50

040 01 13 1200000000 235 523,51

040 01 13 1200100000 235 523,51

040 01 13 1200199990 235 523,51

040 01 13 1200199990 200 235 523,51

040 01 13 1200199990 240 235 523,51

040 01 13 1400000000 34 640,00

040 01 13 1400100000 34 640,00

040 01 13 1400199990 34 640,00

040 01 13 1400199990 200 34 640,00

040 01 13 1400199990 240 34 640,00

040 01 13 1600000000 409 519,50 409 519,50

040 01 13 1600600000 409 519,50 409 519,50

040 01 13 1600654690 409 519,50 409 519,50

040 01 13 1600654690 200 409 519,50 409 519,50

040 01 13 1600654690 240 409 519,50 409 519,50

040 01 13 2100000000 473 752,80 473 752,80

040 01 13 2100100000 473 752,80 473 752,80

040 01 13 2100184270 473 752,80

473 752,80

040 01 13 2100184270 200 473 752,80 473 752,80

040 01 13 2100184270 240 473 752,80 473 752,80

040 01 13 2200000000 728 687,16

040 01 13 2200100000 718 687,16

040 01 13 2200102040 82 386,26

040 01 13 2200102040 100 82 386,26

040 01 13 2200102040 120 82 386,26

040 01 13 2200199990 636 300,90

040 01 13 2200199990 200 591 405,33

040 01 13 2200199990 240 591 405,33

040 01 13 2200199990 300 44 895,57
040 01 13 2200199990 350 44 895,57

040 01 13 2200200000 10 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий по 
реализации единой государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма"
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма 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

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"

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 мероприятий
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

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Премии и гранты
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование 
форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 01 13 2200299990 10 000,00

040 01 13 2200299990 200 10 000,00

040 01 13 2200299990 240 10 000,00

040 01 13 2300000000 1 741 300,00 1 741 300,00

040 01 13 2300200000 1 741 300,00

1 741 300,00

040 01 13 2300284250 1 741 300,00

1 741 300,00

040 01 13 2300284250 100 1 637 126,12

1 637 126,12

040 01 13 2300284250 120 1 637 126,12 1 637 126,12

040 01 13 2300284250 200 104 173,88 104 173,88

040 01 13 2300284250 240 104 173,88 104 173,88

040 01 13 2400000000 198 000,00

040 01 13 2400200000 198 000,00

040 01 13 2400299990 198 000,00

040 01 13 2400299990 200 198 000,00

040 01 13 2400299990 240 198 000,00

040 01 13 4000000000 3 307 654,30

040 01 13 4020000000 3 307 654,30

040 01 13 4020099990 3 307 654,30

040 01 13 4020099990 200 501 553,78

040 01 13 4020099990 240 501 553,78

040 01 13 4020099990 300 1 271 634,22

040 01 13 4020099990 320 1 271 634,22

040 01 13 4020099990 800 1 534 466,30
040 01 13 4020099990 830 1 534 466,30

040 03 24 539 731,44 4 973 299,60 734 367,14
040 03 04 5 748 859,86 4 973 299,60 734 367,14

040 03 04 0700000000 5 691 436,74 4 973 299,60 718 137,14

040 03 04 0700300000 5 691 436,74
4 973 299,60 718 137,14

040 03 04 0700359300 4 973 299,60
4 973 299,60

040 03 04 0700359300 100 4 871 963,81

4 871 963,81

040 03 04 0700359300 120 4 871 963,81 4 871 963,81

040 03 04 0700359300 200 101 335,79 101 335,79

040 03 04 0700359300 240 101 335,79 101 335,79

040 03 04 07003D9300 718 137,14

718 137,14

040 03 04 07003D9300 100 424 989,54

424 989,54

040 03 04 07003D9300 120 424 989,54 424 989,54

040 03 04 07003D9300 200 293 147,60 293 147,60

040 03 04 07003D9300 240 293 147,60 293 147,60

040 03 04 2100000000 16 230,00 16 230,00

040 03 04 2100100000 16 230,00 16 230,00

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных 
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

Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
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

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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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 "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 04 21001D9300 16 230,00

16 230,00

040 03 04 21001D9300 200 16 230,00 16 230,00

040 03 04 21001D9300 240 16 230,00 16 230,00

040 03 04 2200000000 41 193,12

040 03 04 2200100000 41 193,12

040 03 04 2200102040 41 193,12

040 03 04 2200102040 100 41 193,12

040 03 04 2200102040 120 41 193,12

040 03 10 18 790 871,58

040 03 10 0800000000 2 100,00

040 03 10 0800200000 2 100,00

040 03 10 0800299990 2 100,00

040 03 10 0800299990 200 2 100,00

040 03 10 0800299990 240 2 100,00

040 03 10 1500000000 12 046 269,85

040 03 10 1500100000 12 046 269,85

040 03 10 1500100590 8 211 252,96

040 03 10 1500100590 100 6 203 828,21

040 03 10 1500100590 110 6 203 828,21

040 03 10 1500100590 200 2 007 424,75

040 03 10 1500100590 240 2 007 424,75

040 03 10 1500199990 3 835 016,89

040 03 10 1500199990 200 3 362 016,89

040 03 10 1500199990 240 3 362 016,89

040 03 10 1500199990 600 473 000,00

040 03 10 1500199990 630 473 000,00

040 03 10 2200000000 6 742 501,73

040 03 10 2200100000 6 742 501,73

040 03 10 2200102040 6 742 501,73

040 03 10 2200102040 100 6 742 501,73

040 03 10 2200102040 120 6 742 501,73

040 04 110 747 778,81 16 804 292,31
040 04 05 15 556 042,31 15 173 292,31

040 04 05 1100000000 2 277 870,00
1 895 120,00

040 04 05 1100100000 1 895 120,00

1 895 120,00

040 04 05 1100184200 1 895 120,00
1 895 120,00

040 04 05 1100184200 200 1 895 120,00 1 895 120,00

040 04 05 1100184200 240 1 895 120,00 1 895 120,00

040 04 05 1100200000 382 750,00

040 04 05 1100299990 382 750,00

040 04 05 1100299990 200 382 750,00

040 04 05 1100299990 240 382 750,00

040 04 05 1600000000 13 278 172,31 13 278 172,31

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
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 "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"
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
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 05 1600100000 1 820 900,00
1 820 900,00

040 04 05 1600184140 1 820 900,00 1 820 900,00
040 04 05 1600184140 800 1 820 900,00 1 820 900,00

040 04 05 1600184140 810 1 820 900,00

1 820 900,00

040 04 05 1600200000 10 496 572,31
10 496 572,31

040 04 05 1600284350 10 496 572,31 10 496 572,31
040 04 05 1600284350 800 10 496 572,31 10 496 572,31

040 04 05 1600284350 810 10 496 572,31

10 496 572,31

040 04 05 1600500000 960 700,00

960 700,00
040 04 05 1600584170 960 700,00 960 700,00
040 04 05 1600584170 800 960 700,00 960 700,00

040 04 05 1600584170 810 960 700,00

960 700,00
040 04 08 3 645 586,00

040 04 08 1600000000 2 450 000,00

040 04 08 1600400000 2 450 000,00

040 04 08 1600499990 2 450 000,00
040 04 08 1600499990 800 2 450 000,00

040 04 08 1600499990 810 2 450 000,00

040 04 08 1800000000 1 195 586,00

040 04 08 1800200000 1 195 586,00

040 04 08 1800299990 1 195 586,00

040 04 08 1800299990 200 1 195 586,00

040 04 08 1800299990 240 1 195 586,00

040 04 09 8 808 076,68

040 04 09 1800000000 8 708 076,68

040 04 09 1800100000 8 708 076,68

040 04 09 1800199990 8 708 076,68

040 04 09 1800199990 200 8 708 076,68

040 04 09 1800199990 240 8 708 076,68

040 04 09 4000000000 100 000,00

040 04 09 4020000000 100 000,00

040 04 09 4020099990 100 000,00
040 04 09 4020099990 800 100 000,00
040 04 09 4020099990 850 100 000,00
040 04 10 2 844 016,84

040 04 10 2100000000 2 784 016,84

040 04 10 2100100000 2 784 016,84

040 04 10 2100199990 2 784 016,84

040 04 10 2100199990 200 2 784 016,84

040 04 10 2100199990 240 2 784 016,84

040 04 10 4000000000 60 000,00

040 04 10 4020000000 60 000,00

040 04 10 4020099990 60 000,00
040 04 10 4020099990 800 60 000,00
040 04 10 4020099990 830 60 000,00
040 04 12 79 894 056,98 1 631 000,00

040 04 12 0300000000 60 510,00

040 04 12 0300100000 60 510,00

040 04 12 0300199990 60 510,00

040 04 12 0300199990 200 60 510,00

040 04 12 0300199990 240 60 510,00

040 04 12 0800000000 1 681 000,00
1 631 000,00

040 04 12 0800200000 50 000,00

040 04 12 0800299990 50 000,00

040 04 12 0800299990 200 50 000,00

040 04 12 0800299990 240 50 000,00

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

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
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 "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Поддержка и развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования, создания и модернизации 
объектов агропромышленного комплекса, приобретения 
техники и оборудования"
Поддержка малых форм хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"

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

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского 
Основное мероприятие "Создание комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 0800300000 1 631 000,00

1 631 000,00

040 04 12 0800384120 1 631 000,00
1 631 000,00

040 04 12 0800384120 100 1 631 000,00

1 631 000,00

040 04 12 0800384120 120 1 631 000,00 1 631 000,00

040 04 12 1300000000 16 576 055,67

040 04 12 1300100000 150 641,00

040 04 12 1300199990 150 641,00

040 04 12 1300199990 200 150 641,00

040 04 12 1300199990 240 150 641,00

040 04 12 1300200000 16 425 414,67

040 04 12 1300282761 15 604 143,94

040 04 12 1300282761 200 15 604 143,94

040 04 12 1300282761 240 15 604 143,94

040 04 12 13002S2761 821 270,73

040 04 12 13002S2761 200 821 270,73

040 04 12 13002S2761 240 821 270,73

040 04 12 1400000000 79 573,05

040 04 12 1400100000 79 573,05

040 04 12 1400199990 79 573,05

040 04 12 1400199990 200 79 573,05

040 04 12 1400199990 240 79 573,05

040 04 12 1600000000 3 097 438,15

040 04 12 1600400000 187 291,16

040 04 12 1600499990 187 291,16

040 04 12 1600499990 200 187 291,16

040 04 12 1600499990 240 187 291,16

040 04 12 160I400000 181 831,20

040 04 12 160I482380 172 739,64
040 04 12 160I482380 800 172 739,64

040 04 12 160I482380 810 172 739,64

040 04 12 160I4S2380 9 091,56

040 04 12 160I4S2380 800 9 091,56

040 04 12 160I4S2380 810 9 091,56

040 04 12 160I500000 2 728 315,79

040 04 12 160I582380 2 591 900,00
040 04 12 160I582380 800 2 591 900,00

040 04 12 160I582380 810 2 591 900,00

040 04 12 160I5S2380 136 415,79

040 04 12 160I5S2380 800 136 415,79

040 04 12 160I5S2380 810 136 415,79

040 04 12 2000000000 20 465 162,68

040 04 12 2000200000 20 465 162,68

040 04 12 2000200590 20 465 162,68

040 04 12 2000200590 100 19 891 696,62

040 04 12 2000200590 110 19 891 696,62

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, строительства 
и жилищных отношений"
Реализация мероприятий по градостроительной 
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект "Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса"
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского 
района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 04 12 2000200590 200 433 466,06

040 04 12 2000200590 240 433 466,06

040 04 12 2000200590 800 140 000,00
040 04 12 2000200590 850 140 000,00

040 04 12 2200000000 37 934 317,43

040 04 12 2200100000 37 934 317,43

040 04 12 2200102040 37 782 309,29

040 04 12 2200102040 100 37 782 309,29

040 04 12 2200102040 120 37 782 309,29

040 04 12 2200185150 152 008,14

040 04 12 2200185150 100 152 008,14

040 04 12 2200185150 120 152 008,14

040 05 357 431 859,91 10 212 973,17
040 05 01 3 603 647,33

040 05 01 2500000000 2 713 476,89

040 05 01 2500200000 1 894 736,32

040 05 01 2500282766 1 799 999,51

040 05 01 2500282766 200 1 799 999,51

040 05 01 2500282766 240 1 799 999,51

040 05 01 2500285150 94 736,81

040 05 01 2500285150 200 94 736,81

040 05 01 2500285150 240 94 736,81

040 05 01 2500300000 818 740,57

040 05 01 2500399990 818 740,57

040 05 01 2500399990 200 818 740,57

040 05 01 2500399990 240 818 740,57

040 05 01 4000000000 890 170,44

040 05 01 4020000000 890 170,44

040 05 01 4020099990 890 170,44
040 05 01 4020099990 800 890 170,44
040 05 01 4020099990 830 840 170,44
040 05 01 4020099990 850 50 000,00
040 05 02 323 629 538,48 10 184 773,17

040 05 02 2000000000 323 629 326,25 10 184 773,17

040 05 02 2000100000 224 716 415,54

040 05 02 2000185150 186 923 800,00

040 05 02 2000185150 800 186 923 800,00

040 05 02 2000185150 810 186 923 800,00

040 05 02 2000199990 37 792 615,54

040 05 02 2000199990 200 5 469 715,54

040 05 02 2000199990 240 5 469 715,54

040 05 02 2000199990 800 32 322 900,00

040 05 02 2000199990 810 32 322 900,00

040 05 02 2000300000 10 184 773,17

10 184 773,17

040 05 02 2000384340 10 184 773,17

10 184 773,17
040 05 02 2000384340 800 10 184 773,17 10 184 773,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Средства резервного фонда Правительства 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
Иные бюджетные ассигнования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, строительства 
и жилищных отношений"
Мероприятие по освобождению земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и 
комплекса мероприятий по формированию земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам 
(в том числе администрирование)
Иные бюджетные ассигнования

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 02 2000384340 810 10 184 773,17

10 184 773,17

040 05 02 2000400000 88 292 667,23

040 05 02 2000482591 79 463 400,00

040 05 02 2000482591 800 79 463 400,00

040 05 02 2000482591 810 79 463 400,00

040 05 02 20004S2591 8 829 267,23

040 05 02 20004S2591 800 8 829 267,23

040 05 02 20004S2591 810 8 829 267,23

040 05 02 2000500000 435 470,31

040 05 02 2000582830 261 282,18

040 05 02 2000582830 800 261 282,18

040 05 02 2000582830 810 261 282,18

040 05 02 20005S2830 174 188,13

040 05 02 20005S2830 800 174 188,13

040 05 02 20005S2830 810 174 188,13

040 05 02 4000000000 212,23

040 05 02 4020000000 212,23

040 05 02 4020099990 212,23

040 05 02 4020099990 200 212,23

040 05 02 4020099990 240 212,23

040 05 05 30 198 674,10 28 200,00

040 05 05 2000000000 2 600,00 2 600,00

040 05 05 2000300000 2 600,00

2 600,00

040 05 05 2000384340 2 600,00

2 600,00

040 05 05 2000384340 100 2 600,00

2 600,00

040 05 05 2000384340 120 2 600,00 2 600,00

040 05 05 2200000000 30 170 474,10

040 05 05 2200100000 30 170 474,10

040 05 05 2200102040 30 170 474,10

040 05 05 2200102040 100 30 170 474,10

040 05 05 2200102040 120 30 170 474,10

040 05 05 2500000000 25 600,00 25 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса"

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд за счет 
средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов, в том числе с применением 
композитных материалов, за счет средств бюджета 
Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Возмещение расходов 
организации за доставку населению сжиженного газа 
для бытовых нужд и на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы"
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 05 2500400000 25 600,00

25 600,00

040 05 05 2500484220 25 600,00

25 600,00

040 05 05 2500484220 200 25 600,00 25 600,00

040 05 05 2500484220 240 25 600,00 25 600,00
040 06 489 467,85 96 720,00
040 06 05 489 467,85 96 720,00

040 06 05 1100000000 259 467,85
96 720,00

040 06 05 1100200000 162 747,85

040 06 05 1100299990 162 747,85

040 06 05 1100299990 200 162 747,85

040 06 05 1100299990 240 162 747,85

040 06 05 1100300000 96 720,00
96 720,00

040 06 05 1100384290 96 720,00

96 720,00

040 06 05 1100384290 100 90 920,00

90 920,00

040 06 05 1100384290 120 90 920,00 90 920,00

040 06 05 1100384290 200 5 800,00 5 800,00

040 06 05 1100384290 240 5 800,00 5 800,00
040 06 05 4000000000 230 000,00

040 06 05 4020000000 230 000,00

040 06 05 4020099990 230 000,00
040 06 05 4020099990 800 230 000,00
040 06 05 4020099990 850 230 000,00
040 08 7 286 306,10 896 800,00
040 08 04 7 286 306,10 896 800,00

040 08 04 2200000000 7 286 306,10 896 800,00

040 08 04 2200100000 6 389 506,10

040 08 04 2200102040 6 389 506,10

040 08 04 2200102040 100 6 389 506,10

040 08 04 2200102040 120 6 389 506,10

040 08 04 2200300000 896 800,00 896 800,00

040 08 04 2200384100 896 800,00

896 800,00

040 08 04 2200384100 200 896 800,00 896 800,00

040 08 04 2200384100 240 896 800,00 896 800,00
040 09 1 139 474,00
040 09 09 1 139 474,00
040 09 09 4000000000 1 139 474,00

040 09 09 4020000000 1 139 474,00

040 09 09 4020099990 1 139 474,00

040 09 09 4020099990 400 950 000,00

040 09 09 4020099990 410 950 000,00
040 09 09 4020099990 800 189 474,00
040 09 09 4020099990 830 189 474,00
040 10 40 306 506,30 1 890 036,00
040 10 03 2 490 036,00 1 890 036,00

040 10 03 2500000000 1 890 036,00 1 890 036,00

Основное мероприятие "Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление 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"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 10 03 2500500000 1 890 036,00

1 890 036,00

040 10 03 2500551350 945 018,00

945 018,00
040 10 03 2500551350 300 945 018,00 945 018,00

040 10 03 2500551350 320 945 018,00 945 018,00

040 10 03 2500551760 945 018,00

945 018,00
040 10 03 2500551760 300 945 018,00 945 018,00

040 10 03 2500551760 320 945 018,00 945 018,00
040 10 03 4000000000 600 000,00

040 10 03 4020000000 600 000,00

040 10 03 4020020620 600 000,00
040 10 03 4020020620 300 600 000,00

040 10 03 4020020620 310 600 000,00

040 10 04 37 816 470,30

040 10 04 2500000000 37 816 470,30

040 10 04 2500300000 0,07

040 10 04 2500399990 0,07
040 10 04 2500399990 300 0,07

040 10 04 2500399990 320 0,07

040 10 04 2500600000 37 816 470,23

040 10 04 25006L4970 37 816 470,23

040 10 04 25006L4970 300 37 816 470,23

040 10 04 25006L4970 320 37 816 470,23

040 11 1 538 758,89
040 11 02 1 538 758,89

040 11 02 0600000000 1 538 758,89

040 11 02 0600100000 1 538 758,89

040 11 02 0600199990 1 538 758,89

040 11 02 0600199990 200 1 538 758,89

040 11 02 0600199990 240 1 538 758,89

040 12 20 450 249,73
040 12 02 20 450 249,73

040 12 02 2200000000 6 100,00

040 12 02 2200200000 6 100,00

040 12 02 2200299990 6 100,00

040 12 02 2200299990 200 6 100,00

040 12 02 2200299990 240 6 100,00

040 12 02 2400000000 20 444 149,73

040 12 02 2400200000 20 444 149,73

040 12 02 2400299990 20 444 149,73

040 12 02 2400299990 200 20 444 149,73

040 12 02 2400299990 240 20 444 149,73

040 13 14 358 825,78

040 13 01 14 358 825,78

040 13 01 1700000000 14 358 825,78

040 13 01 1700200000 14 358 825,78

040 13 01 1700220640 14 358 825,78

040 13 01 1700220640 700 14 358 825,78

040 13 01 1700220640 730 14 358 825,78

045 671 082 065,65 140 390 721,99
045 01 1 246 553,06
045 01 13 1 246 553,06

045 01 13 0900000000 615 553,00

045 01 13 0900100000 595 553,00

045 01 13 0900199990 595 553,00

045 01 13 0900199990 600 595 553,00

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование 
форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления"

Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

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 гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 0900199990 610 185 600,00
045 01 13 0900199990 620 409 953,00

045 01 13 0900200000 20 000,00

045 01 13 0900282560 10 000,00

045 01 13 0900282560 600 10 000,00

045 01 13 0900282560 610 10 000,00

045 01 13 09002S2560 10 000,00

045 01 13 09002S2560 600 10 000,00

045 01 13 09002S2560 610 10 000,00

045 01 13 2200000000 145 890,06

045 01 13 2200100000 145 890,06

045 01 13 2200102040 145 890,06

045 01 13 2200102040 200 145 890,06

045 01 13 2200102040 240 145 890,06

045 01 13 2300000000 85 110,00

045 01 13 2300400000 85 110,00

045 01 13 2300485230 85 110,00

045 01 13 2300485230 600 85 110,00

045 01 13 2300485230 610 85 110,00

045 01 13 2400000000 400 000,00

045 01 13 2400100000 400 000,00

045 01 13 2400199990 400 000,00

045 01 13 2400199990 600 400 000,00

045 01 13 2400199990 630 400 000,00

045 03 709 000,00

045 03 10 709 000,00

045 03 10 1500000000 709 000,00

045 03 10 1500100000 709 000,00

045 03 10 1500199990 709 000,00

045 03 10 1500199990 600 709 000,00

045 03 10 1500199990 610 98 400,00
045 03 10 1500199990 620 610 600,00
045 04 20 939 010,96
045 04 01 3 922,18

045 04 01 0800000000 3 922,18

045 04 01 0800100000 3 922,18

045 04 01 0800185060 3 922,18

045 04 01 0800185060 600 3 922,18

045 04 01 0800185060 610 3 922,18
045 04 12 20 935 088,78

045 04 12 0500000000 20 935 088,78

045 04 12 0500200000 20 935 088,78

045 04 12 0500200590 20 935 088,78

045 04 12 0500200590 600 20 935 088,78

045 04 12 0500200590 620 20 935 088,78
045 05 109 349 065,28
045 05 03 109 349 065,28

045 05 03 0300000000 109 349 065,28

045 05 03 030F200000 109 349 065,28

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма за счет средств 
бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение условий по 
реализации единой государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма"
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация и проведение 
семинаров, совещаний, конференций, форумов, 
реализация антинаркотических проектов с участием 
субъектов профилактики наркомании, в том числе 
общественности"
Победителям конкурсов в сфере организации 
мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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 "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского 
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 05 03 030F282600 98 414 100,00

045 05 03 030F282600 600 98 414 100,00

045 05 03 030F282600 620 98 414 100,00

045 05 03 030F285150 10 934 822,19

045 05 03 030F285150 600 10 934 822,19

045 05 03 030F285150 620 10 934 822,19

045 05 03 030F2S2600 143,09

045 05 03 030F2S2600 600 143,09

045 05 03 030F2S2600 620 143,09
045 07 8 604 014,44
045 07 07 2 907 133,87

045 07 07 0700000000 2 907 133,87

045 07 07 0700100000 2 907 133,87

045 07 07 0700100590 1 437 133,87

045 07 07 0700100590 600 1 437 133,87

045 07 07 0700100590 620 1 437 133,87
045 07 07 0700199990 1 470 000,00

045 07 07 0700199990 200 5 000,00

045 07 07 0700199990 240 5 000,00

045 07 07 0700199990 600 1 465 000,00

045 07 07 0700199990 610 563 000,00
045 07 07 0700199990 620 902 000,00
045 07 09 5 696 880,57

045 07 09 2200000000 5 696 880,57

045 07 09 2200100000 5 696 880,57

045 07 09 2200102040 5 696 880,57

045 07 09 2200102040 100 5 696 880,57

045 07 09 2200102040 120 5 696 880,57

045 08 150 093 235,09
045 08 01 143 627 212,96

045 08 01 0400000000 1 000,00

045 08 01 0400100000 1 000,00

045 08 01 0400199990 1 000,00

045 08 01 0400199990 600 1 000,00

045 08 01 0400199990 620 1 000,00

045 08 01 0500000000 143 358 312,96

045 08 01 0500100000 5 420 689,13

045 08 01 0500182520 939 900,00

045 08 01 0500182520 600 939 900,00

045 08 01 0500182520 610 939 900,00

045 08 01 0500185160 300 000,00

045 08 01 0500185160 600 300 000,00

045 08 01 0500185160 610 300 000,00
045 08 01 0500199990 3 941 144,57

045 08 01 0500199990 200 51 570,00

045 08 01 0500199990 240 51 570,00

045 08 01 0500199990 600 3 889 574,57

045 08 01 0500199990 610 3 225 386,37
045 08 01 0500199990 620 464 188,20

045 08 01 0500199990 630 200 000,00

045 08 01 05001L519F 190 176,14

045 08 01 05001L519F 600 190 176,14

045 08 01 05001L519F 610 190 176,14

045 08 01 05001S2520 49 468,42

045 08 01 05001S2520 600 49 468,42

045 08 01 05001S2520 610 49 468,42

045 08 01 0500200000 127 937 623,83

045 08 01 0500200590 127 937 623,83

Благоустройство территории

Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Благоустройство территории за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"

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

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)
Государственная поддержка отрасли культуры, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации
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

Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 08 01 0500200590 600 127 937 623,83

045 08 01 0500200590 610 127 937 623,83
045 08 01 050A100000 10 000 000,00
045 08 01 050A154540 10 000 000,00

045 08 01 050A154540 600 10 000 000,00

045 08 01 050A154540 610 10 000 000,00

045 08 01 0800000000 41 900,00

045 08 01 0800200000 41 900,00

045 08 01 0800299990 41 900,00

045 08 01 0800299990 600 41 900,00

045 08 01 0800299990 610 41 900,00

045 08 01 0900000000 225 000,00

045 08 01 0900100000 225 000,00

045 08 01 0900199990 225 000,00

045 08 01 0900199990 600 225 000,00

045 08 01 0900199990 610 225 000,00

045 08 01 1900000000 1 000,00

045 08 01 1900100000 1 000,00

045 08 01 1900199990 1 000,00

045 08 01 1900199990 200 1 000,00

045 08 01 1900199990 240 1 000,00

045 08 04 6 466 022,13

045 08 04 2200000000 6 466 022,13

045 08 04 2200100000 6 466 022,13

045 08 04 2200102040 6 466 022,13

045 08 04 2200102040 100 6 466 022,13

045 08 04 2200102040 120 6 466 022,13

045 09 2 198 681,15 2 198 681,15
045 09 09 2 198 681,15 2 198 681,15

045 09 09 1100000000 2 198 681,15
2 198 681,15

045 09 09 1100400000 2 198 681,15
2 198 681,15

045 09 09 1100484280 2 198 681,15
2 198 681,15

045 09 09 1100484280 600 2 198 681,15 2 198 681,15
045 09 09 1100484280 620 2 198 681,15 2 198 681,15
045 10 163 474 201,94 138 192 040,84
045 10 01 7 352 038,50

045 10 01 2200000000 7 352 038,50

045 10 01 2200400000 7 352 038,50

045 10 01 2200471600 7 352 038,50
045 10 01 2200471600 300 7 352 038,50

045 10 01 2200471600 310 7 352 038,50

045 10 03 1 355 749,20

045 10 03 2200000000 1 355 749,20

045 10 03 2200400000 1 355 749,20

045 10 03 2200472600 1 355 749,20

045 10 03 2200472600 300 1 355 749,20

045 10 03 2200472600 310 1 355 749,20

045 10 04 115 989 740,84 115 989 740,84

045 10 04 0700000000 115 989 740,84 115 989 740,84

045 10 04 0700400000 115 989 740,84

115 989 740,84

045 10 04 0700484060 81 300 000,00

81 300 000,00
045 10 04 0700484060 300 81 300 000,00 81 300 000,00

045 10 04 0700484060 320 81 300 000,00 81 300 000,00

Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Региональный проект "Культурная среда"
Создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных 
и паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику"
Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"

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

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

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям

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

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 10 04 0700484310 34 689 740,84

34 689 740,84

045 10 04 0700484310 400 34 689 740,84 34 689 740,84
045 10 04 0700484310 410 34 689 740,84 34 689 740,84
045 10 06 38 776 673,40 22 202 300,00

045 10 06 0700000000 22 202 300,00 22 202 300,00

045 10 06 0700400000 22 202 300,00

22 202 300,00

045 10 06 0700484320 22 202 300,00 22 202 300,00

045 10 06 0700484320 100 19 979 375,40

19 979 375,40

045 10 06 0700484320 120 19 979 375,40 19 979 375,40

045 10 06 0700484320 200 1 600 324,60 1 600 324,60

045 10 06 0700484320 240 1 600 324,60 1 600 324,60

045 10 06 0700484320 600 622 600,00 622 600,00

045 10 06 0700484320 630 622 600,00

622 600,00

045 10 06 2200000000 16 574 373,40

045 10 06 2200100000 16 574 373,40

045 10 06 2200102040 16 574 373,40

045 10 06 2200102040 100 16 574 373,40

045 10 06 2200102040 120 16 574 373,40

045 11 214 468 303,73
045 11 01 203 474 430,80

045 11 01 0600000000 203 066 093,80

045 11 01 0600100000 198 297 777,80

045 11 01 0600100590 197 512 477,80

045 11 01 0600100590 600 197 512 477,80

045 11 01 0600100590 610 7 703 715,89
045 11 01 0600100590 620 189 808 761,91

045 11 01 0600185160 250 000,00

045 11 01 0600185160 600 250 000,00

045 11 01 0600185160 620 250 000,00
045 11 01 0600199990 535 300,00

045 11 01 0600199990 600 535 300,00

045 11 01 0600199990 620 535 300,00

045 11 01 0600200000 4 768 316,00

045 11 01 0600282110 3 519 800,00

045 11 01 0600282110 600 3 519 800,00

045 11 01 0600282110 620 3 519 800,00

045 11 01 0600282130 1 010 100,00

045 11 01 0600282130 600 1 010 100,00

045 11 01 0600282130 620 1 010 100,00

045 11 01 06002S2110 185 253,00

045 11 01 06002S2110 600 185 253,00

045 11 01 06002S2110 620 185 253,00

045 11 01 06002S2130 53 163,00

045 11 01 06002S2130 600 53 163,00

045 11 01 06002S2130 620 53 163,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

Субсидии автономным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений спорта"
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в соревнованиях

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 "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

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

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
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в соревнованиях за счет 
средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счет средств бюджета Советского района
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 11 01 0800000000 408 337,00

045 11 01 0800200000 408 337,00

045 11 01 0800299990 408 337,00

045 11 01 0800299990 600 408 337,00

045 11 01 0800299990 620 408 337,00
045 11 02 4 974 936,28

045 11 02 0600000000 4 924 936,28

045 11 02 0600100000 4 924 936,28

045 11 02 0600185160 1 091 934,00

045 11 02 0600185160 600 1 091 934,00

045 11 02 0600185160 610 300 000,00
045 11 02 0600185160 620 791 934,00
045 11 02 0600199990 3 833 002,28

045 11 02 0600199990 200 18 959,00

045 11 02 0600199990 240 18 959,00

045 11 02 0600199990 600 3 814 043,28

045 11 02 0600199990 620 3 514 043,28

045 11 02 0600199990 630 300 000,00

045 11 02 1400000000 50 000,00

045 11 02 1400100000 50 000,00

045 11 02 1400199990 50 000,00

045 11 02 1400199990 600 50 000,00

045 11 02 1400199990 620 50 000,00
045 11 03 419 684,21

045 11 03 0600000000 419 684,21

045 11 03 060P500000 419 684,21

045 11 03 060P550810 419 684,21

045 11 03 060P550810 600 419 684,21

045 11 03 060P550810 620 419 684,21

045 11 05 5 599 252,44

045 11 05 2200000000 5 599 252,44

045 11 05 2200100000 5 599 252,44

045 11 05 2200102040 5 599 252,44

045 11 05 2200102040 100 5 599 252,44

045 11 05 2200102040 120 5 599 252,44

050 548 548 950,15
3 482 700,40 97 779 992,86

050 01 47 268 244,73 666 400,00

050 01 06 47 263 744,73
666 400,00

050 01 06 1700000000 666 400,00 666 400,00

050 01 06 1700300000 666 400,00 666 400,00

050 01 06 1700384260 666 400,00
666 400,00

050 01 06 1700384260 100 661 548,76

661 548,76

050 01 06 1700384260 120 661 548,76 661 548,76

050 01 06 1700384260 200 4 851,24 4 851,24

050 01 06 1700384260 240 4 851,24 4 851,24

050 01 06 2200000000 46 597 344,73

050 01 06 2200100000 46 597 344,73

050 01 06 2200102040 46 597 344,73

Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 01 06 2200102040 100 46 083 966,04

050 01 06 2200102040 120 46 083 966,04

050 01 06 2200102040 200 513 378,69

050 01 06 2200102040 240 513 378,69

050 01 13 4 500,00
050 01 13 4000000000 4 500,00

050 01 13 4020000000 4 500,00

050 01 13 4020099990 4 500,00
050 01 13 4020099990 800 4 500,00
050 01 13 4020099990 830 4 500,00
050 02 3 264 900,00 3 264 900,00
050 02 03 3 264 900,00 3 264 900,00

050 02 03 0700000000 3 264 900,00 3 264 900,00

050 02 03 0700200000 3 264 900,00
3 264 900,00

050 02 03 0700251180 3 264 900,00 3 264 900,00
050 02 03 0700251180 500 3 264 900,00 3 264 900,00
050 02 03 0700251180 530 3 264 900,00 3 264 900,00

050 03 1 031 910,26 217 800,40 68 332,86
050 03 04 286 133,26 217 800,40 68 332,86

050 03 04 0700000000 286 133,26 217 800,40 68 332,86

050 03 04 0700300000 286 133,26
217 800,40 68 332,86

050 03 04 0700359300 217 800,40
217 800,40

050 03 04 0700359300 500 217 800,40 217 800,40
050 03 04 0700359300 530 217 800,40 217 800,40

050 03 04 07003D9300 68 332,86

68 332,86
050 03 04 07003D9300 500 68 332,86 68 332,86
050 03 04 07003D9300 530 68 332,86 68 332,86

050 03 10 433 477,00

050 03 10 1500000000 433 477,00

050 03 10 1500100000 433 477,00

050 03 10 1500199990 433 477,00
050 03 10 1500199990 500 433 477,00
050 03 10 1500199990 540 433 477,00

050 03 14 312 300,00

050 03 14 2300000000 312 300,00

050 03 14 2300300000 312 300,00

050 03 14 2300382300 312 300,00
050 03 14 2300382300 500 312 300,00
050 03 14 2300382300 540 312 300,00
050 04 16 800 694,02 473 780,00
050 04 01 14 016 200,02

050 04 01 0800000000 14 016 200,02

050 04 01 0800100000 14 016 200,02

050 04 01 0800185060 13 016 200,02

050 04 01 0800185060 500 13 016 200,02
050 04 01 0800185060 540 13 016 200,02
050 04 01 0800199990 1 000 000,00
050 04 01 0800199990 500 1 000 000,00
050 04 01 0800199990 540 1 000 000,00
050 04 05 473 780,00 473 780,00

050 04 05 1100000000 473 780,00
473 780,00

050 04 05 1100100000 473 780,00

473 780,00

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

050 04 05 1100184200 500 473 780,00 473 780,00
050 04 05 1100184200 530 473 780,00 473 780,00
050 04 10 2 310 714,00

050 04 10 2100000000 2 310 714,00

050 04 10 2100100000 2 310 714,00

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

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

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

Основное мероприятие "Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 04 10 2100199990 2 310 714,00

050 04 10 2100199990 200 2 310 714,00

050 04 10 2100199990 240 2 310 714,00

050 05 55 573 911,06
050 05 03 55 573 911,06

050 05 03 0300000000 53 476 599,91

050 05 03 0300100000 3 444 822,14

050 05 03 0300185150 2 131 111,14

050 05 03 0300185150 500 2 131 111,14
050 05 03 0300185150 540 2 131 111,14

050 05 03 0300185160 1 313 711,00

050 05 03 0300185160 500 1 313 711,00
050 05 03 0300185160 540 1 313 711,00

050 05 03 030F200000 50 031 777,77

050 05 03 030F255550 21 311 111,10

050 05 03 030F255550 500 21 311 111,10
050 05 03 030F255550 540 21 311 111,10
050 05 03 030F282600 25 848 600,00
050 05 03 030F282600 500 25 848 600,00
050 05 03 030F282600 540 25 848 600,00

050 05 03 030F285150 2 872 066,67

050 05 03 030F285150 500 2 872 066,67
050 05 03 030F285150 540 2 872 066,67

050 05 03 1100000000 840 311,15

050 05 03 1100500000 840 311,15

050 05 03 11005L5760 840 311,15

050 05 03 11005L5760 500 840 311,15
050 05 03 11005L5760 540 840 311,15

050 05 03 1700000000 1 257 000,00

050 05 03 1700400000 1 257 000,00

050 05 03 1700485160 257 000,00

050 05 03 1700485160 500 257 000,00
050 05 03 1700485160 540 257 000,00
050 05 03 1700499990 1 000 000,00
050 05 03 1700499990 500 1 000 000,00
050 05 03 1700499990 540 1 000 000,00
050 06 24 180,00 24 180,00
050 06 05 24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100000000 24 180,00
24 180,00

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

050 06 05 1100384290 24 180,00

24 180,00
050 06 05 1100384290 500 24 180,00 24 180,00
050 06 05 1100384290 530 24 180,00 24 180,00
050 08 2 125 115,00
050 08 01 2 125 115,00

050 08 01 0500000000 2 125 115,00

050 08 01 0500100000 2 125 115,00

050 08 01 0500185160 2 125 115,00

050 08 01 0500185160 500 2 125 115,00
050 08 01 0500185160 540 2 125 115,00
050 11 923 593,00
050 11 01 923 593,00

050 11 01 0600000000 923 593,00

050 11 01 0600100000 923 593,00

050 11 01 0600185160 923 593,00

050 11 01 0600185160 500 923 593,00
050 11 01 0600185160 540 923 593,00

050 13 877 226,39

050 13 01 877 226,39

050 13 01 1700000000 877 226,39

050 13 01 1700200000 877 226,39

050 13 01 1700220640 877 226,39

050 13 01 1700220640 700 877 226,39

050 13 01 1700220640 730 877 226,39

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 
Основное мероприятие "Создание комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских территорий"
Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий
Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство территории

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

Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"

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

Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"

Обслуживание муниципального долга
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 14 420 659 175,69
96 547 300,00

050 14 01 174 167 502,00
96 547 300,00

050 14 01 1700000000 174 167 502,00 96 547 300,00

050 14 01 1700300000 174 167 502,00 96 547 300,00

050 14 01 1700386010 174 167 502,00 96 547 300,00
050 14 01 1700386010 500 174 167 502,00 96 547 300,00
050 14 01 1700386010 510 174 167 502,00 96 547 300,00
050 14 03 246 491 673,69

050 14 03 1400000000 50 000,00

050 14 03 1400100000 50 000,00

050 14 03 1400199990 50 000,00
050 14 03 1400199990 500 50 000,00
050 14 03 1400199990 540 50 000,00

050 14 03 1700000000 246 441 673,69

050 14 03 1700400000 246 441 673,69

050 14 03 1700420600 186 266 600,00

050 14 03 1700420600 500 186 266 600,00
050 14 03 1700420600 540 186 266 600,00
050 14 03 1700420630 26 848 100,00
050 14 03 1700420630 500 26 848 100,00
050 14 03 1700420630 540 26 848 100,00
050 14 03 1700482751 9 985 714,30
050 14 03 1700482751 500 9 985 714,30
050 14 03 1700482751 540 9 985 714,30

050 14 03 1700482752 173 422,80

050 14 03 1700482752 500 173 422,80
050 14 03 1700482752 540 173 422,80
050 14 03 1700482753 1 656 100,00
050 14 03 1700482753 500 1 656 100,00
050 14 03 1700482753 540 1 656 100,00

050 14 03 1700482754 642 589,90

050 14 03 1700482754 500 642 589,90
050 14 03 1700482754 540 642 589,90

050 14 03 1700482755 1 484 379,60

050 14 03 1700482755 500 1 484 379,60
050 14 03 1700482755 540 1 484 379,60

050 14 03 1700482756 356 302,08

050 14 03 1700482756 500 356 302,08
050 14 03 1700482756 540 356 302,08

050 14 03 1700482757 411 358,18

050 14 03 1700482757 500 411 358,18
050 14 03 1700482757 540 411 358,18

050 14 03 1700482758 1 233 056,76

050 14 03 1700482758 500 1 233 056,76
050 14 03 1700482758 540 1 233 056,76

050 14 03 1700482759 3 811 687,00

050 14 03 1700482759 500 3 811 687,00
050 14 03 1700482759 540 3 811 687,00
050 14 03 1700499990 6 574 600,00
050 14 03 1700499990 500 6 574 600,00
050 14 03 1700499990 540 6 574 600,00

050 14 03 17004S2751 3 300 000,00

050 14 03 17004S2751 500 3 300 000,00
050 14 03 17004S2751 540 3 300 000,00

050 14 03 17004S2752 50 500,00

050 14 03 17004S2752 500 50 500,00
050 14 03 17004S2752 540 50 500,00

050 14 03 17004S2753 540 264,00

050 14 03 17004S2753 500 540 264,00
050 14 03 17004S2753 540 540 264,00

050 14 03 17004S2754 184 449,43

050 14 03 17004S2754 500 184 449,43
050 14 03 17004S2754 540 184 449,43

050 14 03 17004S2755 343 700,40

050 14 03 17004S2755 500 343 700,40
050 14 03 17004S2755 540 343 700,40

050 14 03 17004S2756 146 088,16

050 14 03 17004S2756 500 146 088,16
050 14 03 17004S2756 540 146 088,16

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

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

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство стадиона в г.п. Зеленоборск
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реконструкция зрительного зала Дома Культуры в г.п. 
Малиновский
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Универсальная спортивная площадка в с.п. 
Алябьевский
Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
На обеспечение социально-значимых расходов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Бобр в Картопье в г.п. Советский
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Устройство уличного освещения на улице Строителей в 
г.п. Малиновский
Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство общественной территории-
привокзальная площадь в г.п. Пионерский
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Бобр в Картопье в г.п. Советский за счет средств 
бюджета Советского района
Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Обустройство кладбища в городском поселении 
Малиновский
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная в 
городском поселении Малиновский
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обустройство спортивно-игровой площадки для детей и 
взрослых район ул. Уральская - ул. Железнодорожная, 
д. 16 в г.п. Таежный
Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Универсальная спортивная площадка в с.п. 
Алябьевский за счет средств бюджета Советского 
района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обустройство кладбища в городском поселении 
Малиновский за счет средств бюджета Советского 
района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты
Устройство уличного освещения на улице Строителей в 
г.п. Малиновский за счет средств бюджета Советского 
района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство стадиона в г.п. Зеленоборск за счет 
средств бюджета Советского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реконструкция зрительного зала Дома Культуры в г.п. 
Малиновский за счет средств бюджета Советского 
района
Межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 14 03 17004S2757 169 000,01

050 14 03 17004S2757 500 169 000,01
050 14 03 17004S2757 540 169 000,01

050 14 03 17004S2758 552 260,64

050 14 03 17004S2758 500 552 260,64
050 14 03 17004S2758 540 552 260,64

050 14 03 17004S2759 1 711 500,43

050 14 03 17004S2759 500 1 711 500,43
050 14 03 17004S2759 540 1 711 500,43

070 881 899 033,33 332 000,00 25 600,00
070 01 3 747 347,11 332 000,00
070 01 13 3 747 347,11 332 000,00

070 01 13 1200000000 2 952 689,45

070 01 13 1200100000 2 952 689,45

070 01 13 1200199990 2 952 689,45

070 01 13 1200199990 200 2 445 871,45

070 01 13 1200199990 240 2 445 871,45

070 01 13 1200199990 800 506 818,00
070 01 13 1200199990 850 506 818,00

070 01 13 1600000000 332 000,00 332 000,00

070 01 13 1600600000 332 000,00 332 000,00

070 01 13 1600654690 332 000,00 332 000,00

070 01 13 1600654690 200 332 000,00 332 000,00

070 01 13 1600654690 240 332 000,00 332 000,00

070 01 13 2200000000 76 891,00

070 01 13 2200100000 76 891,00

070 01 13 2200199990 76 891,00

070 01 13 2200199990 200 76 891,00

070 01 13 2200199990 240 76 891,00

070 01 13 4000000000 385 766,66

070 01 13 4020000000 385 766,66

070 01 13 4020099990 385 766,66
070 01 13 4020099990 800 385 766,66
070 01 13 4020099990 850 385 766,66
070 04 1 117 428,90
070 04 10 709 179,00

070 04 10 2100000000 709 179,00

070 04 10 2100100000 709 179,00

070 04 10 2100199990 709 179,00

070 04 10 2100199990 200 709 179,00

070 04 10 2100199990 240 709 179,00

070 04 12 408 249,90

070 04 12 1200000000 408 249,90

070 04 12 1200100000 408 249,90

070 04 12 1200199990 408 249,90

070 04 12 1200199990 200 408 249,90

070 04 12 1200199990 240 408 249,90

070 05 877 034 257,32 25 600,00
070 05 01 877 008 657,32

070 05 01 1200000000 3 774 677,41

070 05 01 1200100000 3 774 677,41

070 05 01 1200199990 3 774 677,41

070 05 01 1200199990 200 3 774 677,41

070 05 01 1200199990 240 3 774 677,41

070 05 01 2500000000 873 233 979,91

070 05 01 2500200000 43 866 160,63

070 05 01 2500282762 41 672 852,57

Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная в 
городском поселении Малиновский за счет средств 
бюджета Советского района
Межбюджетные трансферты

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"

Иные межбюджетные трансферты
Обустройство спортивно-игровой площадки для детей и 
взрослых район ул. Уральская - ул. Железнодорожная, 
д. 16 в г.п. Таежный за счет средств бюджета 
Советского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство общественной территории-
привокзальная площадь в г.п. Пионерский за счет 
средств бюджета Советского района
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

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

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года
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"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, расселения 
приспособленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

070 05 01 2500282762 400 41 672 852,57

070 05 01 2500282762 410 41 672 852,57

070 05 01 2500285150 2 193 308,06

070 05 01 2500285150 400 2 193 308,06

070 05 01 2500285150 410 2 193 308,06

070 05 01 2500300000 6 470,00

070 05 01 2500399990 6 470,00

070 05 01 2500399990 200 6 470,00

070 05 01 2500399990 240 6 470,00

070 05 01 250F300000 829 361 349,28

070 05 01 250F367483 307 171 663,50

070 05 01 250F367483 400 307 090 524,00

070 05 01 250F367483 410 307 090 524,00
070 05 01 250F367483 800 81 139,50
070 05 01 250F367483 850 81 139,50

070 05 01 250F367484 480 670 300,00

070 05 01 250F367484 400 480 543 389,50

070 05 01 250F367484 410 480 543 389,50
070 05 01 250F367484 800 126 910,50
070 05 01 250F367484 850 126 910,50

070 05 01 250F385150 41 519 385,78

070 05 01 250F385150 400 41 508 435,78

070 05 01 250F385150 410 41 508 435,78
070 05 01 250F385150 800 10 950,00
070 05 01 250F385150 850 10 950,00

070 05 05 25 600,00 25 600,00

070 05 05 2500000000 25 600,00 25 600,00

070 05 05 2500400000 25 600,00

25 600,00

070 05 05 2500484220 25 600,00

25 600,00

070 05 05 2500484220 200 25 600,00 25 600,00

070 05 05 2500484220 240 25 600,00 25 600,00

080 2 439 714 806,85 1 752 595 691,49
080 01 247 890,00
080 01 13 247 890,00

080 01 13 2300000000 245 890,00

080 01 13 2300400000 234 890,00

080 01 13 2300485230 234 890,00

080 01 13 2300485230 200 132 800,00

080 01 13 2300485230 240 132 800,00

080 01 13 2300485230 600 102 090,00

080 01 13 2300485230 620 102 090,00

080 01 13 2300500000 11 000,00

080 01 13 2300599990 11 000,00

080 01 13 2300599990 600 11 000,00

080 01 13 2300599990 620 11 000,00
080 01 13 4000000000 2 000,00

080 01 13 4020000000 2 000,00

080 01 13 4020099990 2 000,00

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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

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

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Управление образования администрации Советского 
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"

Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

Основное мероприятие "Организация и проведение 
семинаров, совещаний, конференций, форумов, 
реализация антинаркотических проектов с участием 
субъектов профилактики наркомании, в том числе 
общественности"
Победителям конкурсов в сфере организации 
мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании
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
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 01 13 4020099990 800 2 000,00
080 01 13 4020099990 850 2 000,00
080 04 139 099 394,97
080 04 01 2 253 786,42

080 04 01 0800000000 2 253 786,42

080 04 01 0800100000 2 253 786,42

080 04 01 0800185060 2 253 786,42

080 04 01 0800185060 100 30 396,91

080 04 01 0800185060 110 30 396,91

080 04 01 0800185060 600 2 223 389,51

080 04 01 0800185060 620 2 223 389,51
080 04 08 7 599 582,30

080 04 08 1800000000 7 599 582,30

080 04 08 1800200000 7 599 582,30

080 04 08 1800200590 7 599 582,30

080 04 08 1800200590 600 7 599 582,30

080 04 08 1800200590 620 7 599 582,30
080 04 12 129 246 026,25

080 04 12 0100000000 118 398 391,79

080 04 12 0100100000 118 398 391,79

080 04 12 0100100590 118 372 000,21

080 04 12 0100100590 600 118 372 000,21

080 04 12 0100100590 620 118 372 000,21
080 04 12 0100199990 26 391,58

080 04 12 0100199990 600 26 391,58

080 04 12 0100199990 620 26 391,58

080 04 12 2200000000 10 847 634,46

080 04 12 2200100000 10 847 634,46

080 04 12 2200199990 10 847 634,46

080 04 12 2200199990 600 10 847 634,46

080 04 12 2200199990 620 10 847 634,46
080 07 2 273 029 345,54 1 725 928 615,49
080 07 01 779 018 903,46 721 711 625,00

080 07 01 0100000000 779 018 903,46 721 711 625,00

080 07 01 0100100000 774 902 428,46 721 711 625,00

080 07 01 0100100590 50 684 421,63

080 07 01 0100100590 600 50 684 421,63

080 07 01 0100100590 620 50 684 421,63

080 07 01 0100182470 1 888 000,00

080 07 01 0100182470 800 1 888 000,00

080 07 01 0100182470 810 1 888 000,00

080 07 01 0100184050 1 863 568,00

1 863 568,00

080 07 01 0100184050 600 1 863 568,00 1 863 568,00
080 07 01 0100184050 620 1 863 568,00 1 863 568,00

080 07 01 0100184301 711 344 146,00 711 344 146,00

080 07 01 0100184301 600 711 344 146,00 711 344 146,00
080 07 01 0100184301 620 711 344 146,00 711 344 146,00

080 07 01 0100184302 8 503 911,00 8 503 911,00
080 07 01 0100184302 800 8 503 911,00 8 503 911,00

080 07 01 0100184302 810 8 503 911,00

8 503 911,00
080 07 01 0100199990 618 381,83

080 07 01 0100199990 600 618 381,83

080 07 01 0100199990 620 618 381,83

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

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

Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"

Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ

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

Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 01 0100300000 4 116 475,00

080 07 01 0100385160 4 116 475,00

080 07 01 0100385160 600 4 116 475,00

080 07 01 0100385160 620 4 116 475,00
080 07 02 1 125 589 039,13 996 444 218,18

080 07 02 0100000000 1 125 589 039,13 996 444 218,18

080 07 02 0100100000 973 497 283,01 882 726 272,79

080 07 02 0100100590 48 558 218,04

080 07 02 0100100590 600 48 558 218,04

080 07 02 0100100590 610 48 558 218,04

080 07 02 0100153030 42 188 106,40

080 07 02 0100153030 600 42 188 106,40

080 07 02 0100153030 610 42 188 106,40

080 07 02 0100184303 882 726 272,79
882 726 272,79

080 07 02 0100184303 600 882 726 272,79 882 726 272,79
080 07 02 0100184303 610 882 726 272,79 882 726 272,79
080 07 02 0100199990 24 685,78

080 07 02 0100199990 600 24 685,78

080 07 02 0100199990 610 24 685,78

080 07 02 0100200000 5 110 070,21 5 110 070,21

080 07 02 0100284305 5 110 070,21

5 110 070,21

080 07 02 0100284305 200 41 128,00 41 128,00

080 07 02 0100284305 240 41 128,00 41 128,00

080 07 02 0100284305 600 5 068 942,21 5 068 942,21
080 07 02 0100284305 610 5 068 942,21 5 068 942,21

080 07 02 0100300000 146 981 685,91

108 607 875,18

080 07 02 0100300590 10 594 743,68

080 07 02 0100300590 600 10 594 743,68

080 07 02 0100300590 610 10 594 743,68

080 07 02 0100384030 108 607 875,18

108 607 875,18

080 07 02 0100384030 600 108 607 875,18 108 607 875,18
080 07 02 0100384030 610 108 607 875,18 108 607 875,18

080 07 02 0100385160 1 729 027,00

080 07 02 0100385160 600 1 729 027,00

080 07 02 0100385160 610 1 729 027,00
080 07 02 0100399990 2 285 107,44

080 07 02 0100399990 600 2 285 107,44

080 07 02 0100399990 610 2 285 107,44

080 07 02 01003L3040 23 764 932,61

080 07 02 01003L3040 600 23 764 932,61

080 07 02 01003L3040 610 23 764 932,61
080 07 03 164 565 879,75

080 07 03 0100000000 164 565 879,75

080 07 03 0100100000 158 267 711,10

080 07 03 0100100590 124 928 958,55

080 07 03 0100100590 600 124 928 958,55

080 07 03 0100100590 610 90 894 415,01
080 07 03 0100100590 620 34 034 543,54
080 07 03 0100199990 33 338 752,55

080 07 03 0100199990 600 33 338 752,55

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"

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и организация проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

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

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 03 0100199990 610 389 351,21
080 07 03 0100199990 620 32 949 401,34

080 07 03 0100300000 1 002 400,00

080 07 03 0100385160 652 400,00

080 07 03 0100385160 600 652 400,00

080 07 03 0100385160 610 150 000,00
080 07 03 0100385160 620 502 400,00
080 07 03 0100399990 350 000,00

080 07 03 0100399990 600 350 000,00

080 07 03 0100399990 620 350 000,00
080 07 03 010E200000 5 295 768,65

080 07 03 010E254910 5 295 768,65

080 07 03 010E254910 200 5 295 768,65

080 07 03 010E254910 240 5 295 768,65

080 07 07 26 114 936,60 6 674 991,49

080 07 07 0100000000 26 114 936,60 6 674 991,49

080 07 07 0100400000 26 114 936,60 6 674 991,49

080 07 07 0100400590 1 816 581,60

080 07 07 0100400590 600 1 816 581,60

080 07 07 0100400590 610 1 816 581,60

080 07 07 0100482050 7 961 293,08

080 07 07 0100482050 600 7 961 293,08

080 07 07 0100482050 610 7 961 293,08

080 07 07 0100484080 6 674 991,49 6 674 991,49

080 07 07 0100484080 200 2 316 023,35 2 316 023,35

080 07 07 0100484080 240 2 316 023,35 2 316 023,35

080 07 07 0100484080 600 4 358 968,14 4 358 968,14
080 07 07 0100484080 620 4 358 968,14 4 358 968,14
080 07 07 0100499990 8 984 427,19

080 07 07 0100499990 200 1 504 053,61

080 07 07 0100499990 240 1 504 053,61

080 07 07 0100499990 600 7 480 373,58

080 07 07 0100499990 610 1 675 069,04
080 07 07 0100499990 620 5 805 304,54

080 07 07 01004S2050 677 643,24

080 07 07 01004S2050 600 677 643,24

080 07 07 01004S2050 610 677 643,24
080 07 09 177 740 586,60 1 097 780,82

080 07 09 0100000000 104 963 777,67 1 097 780,82

080 07 09 0100100000 89 455 219,76 22 356,00

080 07 09 0100100590 42 491 325,42

080 07 09 0100100590 100 16 630 310,22

080 07 09 0100100590 110 16 630 310,22

080 07 09 0100100590 200 2 185 985,57

080 07 09 0100100590 240 2 185 985,57

080 07 09 0100100590 600 23 644 432,01

080 07 09 0100100590 620 23 644 432,01
080 07 09 0100100590 800 30 597,62
080 07 09 0100100590 850 30 597,62

080 07 09 0100184050 22 356,00

22 356,00

080 07 09 0100184050 600 22 356,00 22 356,00
080 07 09 0100184050 620 22 356,00 22 356,00
080 07 09 0100199990 46 941 538,34

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

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
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

Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий



287Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 0100199990 100 589 326,68

080 07 09 0100199990 110 589 326,68

080 07 09 0100199990 200 69 497,00

080 07 09 0100199990 240 69 497,00

080 07 09 0100199990 300 166 000,00
080 07 09 0100199990 340 166 000,00

080 07 09 0100199990 600 46 116 714,66

080 07 09 0100199990 610 22 285 090,21
080 07 09 0100199990 620 23 831 624,45

080 07 09 0100200000 7 200,00

080 07 09 0100299990 7 200,00

080 07 09 0100299990 200 7 200,00

080 07 09 0100299990 240 7 200,00

080 07 09 0100300000 14 699 011,41

1 075 424,82

080 07 09 0100384030 1 075 424,82

1 075 424,82
080 07 09 0100384030 300 1 075 424,82 1 075 424,82

080 07 09 0100384030 320 1 075 424,82 1 075 424,82
080 07 09 0100399990 13 623 586,59

080 07 09 0100399990 600 13 623 586,59

080 07 09 0100399990 610 4 099 720,00
080 07 09 0100399990 620 9 523 866,59

080 07 09 0100400000 802 346,50

080 07 09 0100485160 392 158,00

080 07 09 0100485160 600 392 158,00

080 07 09 0100485160 620 392 158,00
080 07 09 0100499990 410 188,50

080 07 09 0100499990 200 68 829,80

080 07 09 0100499990 240 68 829,80

080 07 09 0100499990 600 341 358,70

080 07 09 0100499990 610 244 074,70
080 07 09 0100499990 620 97 284,00

080 07 09 0900000000 25 139 703,49

080 07 09 0900100000 25 089 703,49

080 07 09 0900199990 25 089 703,49

080 07 09 0900199990 600 25 089 703,49

080 07 09 0900199990 610 8 269 439,55
080 07 09 0900199990 620 16 820 263,94

080 07 09 0900200000 50 000,00

080 07 09 0900282560 25 000,00

080 07 09 0900282560 200 25 000,00

080 07 09 0900282560 240 25 000,00

080 07 09 09002S2560 25 000,00

080 07 09 09002S2560 200 25 000,00

080 07 09 09002S2560 240 25 000,00

080 07 09 1400000000 50 000,00

080 07 09 1400100000 50 000,00

080 07 09 1400199990 50 000,00

080 07 09 1400199990 600 50 000,00

080 07 09 1400199990 620 50 000,00

080 07 09 1500000000 2 584 448,20

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

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 автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации 
Реализация наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение условий по 
реализации единой государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 09 1500100000 2 584 448,20

080 07 09 1500199990 2 584 448,20

080 07 09 1500199990 200 3 693,00

080 07 09 1500199990 240 3 693,00

080 07 09 1500199990 600 2 580 755,20

080 07 09 1500199990 610 1 369 838,20
080 07 09 1500199990 620 1 210 917,00

080 07 09 2200000000 44 762 657,24

080 07 09 2200100000 44 762 657,24

080 07 09 2200102040 44 762 657,24

080 07 09 2200102040 100 44 095 864,15

080 07 09 2200102040 120 44 095 864,15

080 07 09 2200102040 200 666 093,28

080 07 09 2200102040 240 666 093,28

080 07 09 2200102040 800 699,81
080 07 09 2200102040 850 699,81

080 07 09 2300000000 10 000,00

080 07 09 2300500000 10 000,00

080 07 09 2300599990 10 000,00

080 07 09 2300599990 200 10 000,00

080 07 09 2300599990 240 10 000,00

080 07 09 4000000000 230 000,00

080 07 09 4020000000 230 000,00

080 07 09 4020099990 230 000,00

080 07 09 4020099990 600 230 000,00

080 07 09 4020099990 610 140 000,00
080 07 09 4020099990 620 90 000,00
080 08 74 000,00
080 08 01 74 000,00

080 08 01 0500000000 74 000,00

080 08 01 0500100000 74 000,00

080 08 01 0500199990 74 000,00

080 08 01 0500199990 600 74 000,00

080 08 01 0500199990 610 7 000,00
080 08 01 0500199990 620 67 000,00
080 10 26 859 287,24 26 667 076,00
080 10 04 26 859 287,24 26 667 076,00

080 10 04 0100000000 26 859 287,24 26 667 076,00

080 10 04 0100100000 26 859 287,24 26 667 076,00

080 10 04 0100184050 26 667 076,00

26 667 076,00
080 10 04 0100184050 300 26 667 076,00 26 667 076,00

080 10 04 0100184050 320 26 667 076,00 26 667 076,00
080 10 04 0100199990 192 211,24
080 10 04 0100199990 300 192 211,24

080 10 04 0100199990 320 192 211,24

080 11 404 889,10
080 11 02 404 889,10

080 11 02 0600000000 404 889,10

080 11 02 0600100000 404 889,10

080 11 02 0600199990 404 889,10

080 11 02 0600199990 200 28 440,00

080 11 02 0600199990 240 28 440,00

080 11 02 0600199990 600 376 449,10

080 11 02 0600199990 610 376 449,10
Всего 0 0 00 0000000000 612 5 361 320 072,56 11 097 955,50 2 030 724 358,96

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

Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий

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

Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат



289Вестник Советского района№456 (135) от 01 апреля 2022 года

Приложение 3
к решению Думы Советского района

от _______________ №____

(рублей)

Рз Пр Исполнено

1 2 3 4
01 292 996 430,67

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 6 974 597,70

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

01 03 26 172 494,14

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

01 04 159 965 970,73

Судебная система 01 05 10 400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 67 988 504,96

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8 707 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 177 363,14

02 3 264 900,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 264 900,00

03 26 280 641,70

Органы юстиции 03 04 6 034 993,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 19 933 348,58

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 312 300,00

04 288 704 307,66
Общеэкономические вопросы 04 01 16 273 908,62
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16 029 822,31
Транспорт 04 08 11 245 168,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 808 076,68
Связь и информатика 04 10 5 863 909,84
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230 483 421,91

05 1 399 389 093,57
Жилищное хозяйство 05 01 880 612 304,65
Коммунальное хозяйство 05 02 323 629 538,48
Благоустройство 05 03 164 922 976,34
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 224 274,10

06 513 647,85
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 513 647,85

07 2 281 633 359,98
Дошкольное образование 07 01 779 018 903,46
Общее образование 07 02 1 125 589 039,13
Дополнительное образование детей 07 03 164 565 879,75

ОБРАЗОВАНИЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов  
бюджетов Российской Федерации за 2021 год

Наименование показателя

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Молодежная политика 07 07 29 022 070,47
Другие вопросы в области образования 07 09 183 437 467,17

08 159 578 656,19
Культура 08 01 145 826 327,96
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 752 328,23

09 3 338 155,15
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 338 155,15

10 230 639 995,48
Пенсионное обеспечение 10 01 7 352 038,50
Социальное обеспечение населения 10 03 3 845 785,20
Охрана семьи и детства 10 04 180 665 498,38
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 776 673,40

11 217 335 544,72
Физическая культура 11 01 204 398 023,80
Массовый спорт 11 02 6 918 584,27
Спорт высших достижений 11 03 419 684,21
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 599 252,44

12 21 750 111,73
Периодическая печать и издательства 12 02 21 750 111,73

13 15 236 052,17

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 15 236 052,17

14 420 659 175,69

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 174 167 502,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 246 491 673,69
5 361 320 072,56Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
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                                                                                                                                                     (тыс.рублей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (рублей)

Код классификаци 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 
российской Федерации

Наименование источника финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 

Федерации
Исполнено за год

000  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации -60 000 000,00

040 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 0,00

040 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-60 000 000,00

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

34 326 900,00

050 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

169 580 000,00

050 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-135 253 100,00

 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета 43 586 356,13

050 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -5 518 371 773,14

050 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 5 561 958 129,27

17 913 256,13Всего

                                                                Приложение 4
                                                                к решению Думы Советского района

от _____________ № __

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

за 2021 год
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Приложение 2 
к постановлению 

главы Советского района 
 от 01.04.2022 № 12 

 
 
 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского 

района за 2021 год» 
 

Председатель организационного 
комитета: 

Маценко Елена Михайловна, и.о. начальника 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

Секретарь организационного 
комитета: 

Соколова Ольга Алексеевна, специалист-эксперт 
Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

Члены организационного комитета: Сафонова Ирина Федоровна, заместитель 
начальника Финансово-экономического 
управления администрации Советского района; 

 Кушнерик Елена Геннадьевна, начальник отдела 
доходов Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 

 Крестьянникова Наталья Леонидовна, главный 
специалист отдела планирования и анализа 
расходов Финансово-экономического 
управления администрации Советского района; 

 Гаврюшина Виктория Олеговна, специалист 
службы по контролю в сфере закупок отдела 
учета, отчетности и казначейского исполнения 
бюджета Финансово-экономического 
управления администрации Советского района; 

 Попадинец Екатерина Владимировна, член 
Совета старейшин при главе Советского района 
(по согласованию) 
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Приложение 3 
к постановлению 

главы Советского района 
от 01.04.2022 № 12 

 
 

Порядок приема предложений и замечаний  
к проекту решения Думы Советского района  

«Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» 
 

1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» (далее Проект) представляются 
участниками публичных слушаний: 

1) с 01.04.2022 по 18.04.2022 в организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по Проекту (далее оргкомитет);  

2) в день проведения публичных слушаний 18.04.2022 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. 

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных 
слушаний в оргкомитет одним из способов: 

1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 308, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, согласно графику 
работы по местному времени: 

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов; 
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов; 
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628242, ул. 50 лет Пионерии, д. 10,  

3 этаж, кабинет № 308, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра;  

3) в форме электронного документа на электронный адрес: admfeuur@sovrnhmao.ru. 
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.  

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. 

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту: 
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, 

установленных пунктами 1 - 3 настоящего Порядка; 
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных 

слушаний 18.04.2022. 
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 постановлению 

главы Советского района 
от 01.04.2022 № 12 

 
 

Порядок проведения публичных слушаний  
по проекту решения Думы Советского района  

«Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» 
 

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района  
«Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» (далее публичные слушания, 
Проект соответственно) проводятся 18.04.2022 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, 
зал заседаний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра. 

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 18.04.2022 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,  

для оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости); 
6) членам оргкомитета (при необходимости). 
9. Время выступления устанавливается: 
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 50 минут; 
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут; 
3) для эксперта – не более 10 минут; 
4) для членов оргкомитета - не более 5 минут. 
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают 

на реплики и задают вопросы только с разрешения председательствующего на публичных 
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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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 30 марта 2022 года по 12 апреля 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Советского района  от 21.07.2017 № 2382/НПА «О Порядке предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района некоммерческим организациям в сфере физической культу-

ры и спорта».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! 18.04.2022 назначены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» (далее 
Проект). Публичные слушания назначены постановлением главы Советского района от 01.04.2022 

№ 12 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
исполнении бюджета Советского района за 2021 год» (далее постановление главы Советского 

района от 01.04.2022 № 12).
Постановление главы Советского района от 01.04.2022 № 12 и Проект опубликованы в периоди-

ческом печатном издании «Вестник Советского района» 01.04.2022 № 456 и 01.04.2022 размещены на 
официальном сайте Советского района. С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпо-
селенческая библиотека Советского района», по адресу: ул. Кирова, д. 8В, г. Советский, и ее филиалах, рас-
положенных в поселениях Советского района, а также на сайте Советского района www.budget.sovrnhmao.
ru  в меню «Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского района» в подразделе «До-
кументы» «Нормативно – правовые акты главы Советского района», и в разделе «Бюджет» в подразделе 
«Документы» «Публичные слушания».

С материалами по Проекту можно ознакомиться по ссылке   
https://budget.sovrnhmao.ru/upload/iblock/621/xkflfeeethz7vh3r0jywa1idwinhir2c/GO2021.zip
С брошюрой «Об исполнении бюджета Советского района за 2021 год» можно ознакомится по ссыл-

ке https://budget.sovrnhmao.ru/b-d-g/files/isp2021.pdf.
Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-

ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 18.04.2022 в 17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем 
протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 01.04.2022 по 18.04.2022 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 18.04.2022 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.
Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкоми-

тет одним из способов:
1) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. 

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;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628242, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, каби-

нет № 308, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: admfeuur@sovrnhmao.ru.
Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Соколовой Ольге Алексеевне, специалисту-эксперту Финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района, по адресу:

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 310, контактный телефон:
8 (34675) 54913.
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«Администрация Советского района с 22 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления администрации Советского района «Об утверждении Порядка создания коорди-
национных или совещательных органов по развитию малого и среднего предпринимательства 

Советского района».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».


