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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 26.05.2022 за № ru 
865060002022003) от «28» апреля 2022 г. №  83/НПА «О внесении изменений в Устав Советского 

района»
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского райо-
на решила:

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Часть 7 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«7. Первое заседание Думы района нового созыва проводится не позднее 30 дней после избрания 

правомочного состава Думы района, указанного в части 4 настоящей статьи.»; 
1.2. Часть 1 статьи 34 после слов «глава района,» дополнить словами «председатель Контроль-

но-счетной палаты района,»;
1.3. Абзац второй части 4 статьи 46 исключить;
1.4. Часть 1 статьи 461 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Думы района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, а также осу-

ществляющий свои полномочия на непостоянной основе, глава района, председатель Контрольно-счетной 
палаты района, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты района и аудитор Контрольно-счет-
ной палаты района замещают муниципальные должности Советского района (далее - лица, замещающие 
муниципальную должность).»;

1.5. В части 2 статьи 461 :
1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Депутату Думы района, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, главе райо-

на, настоящим уставом за счет средств бюджета Советского района гарантируются:»;
1.5.2. Пункт 4 дополнить словами «в порядке и размере, установленном решением Думы района»;
1.5.3. Пункт 5 дополнить словами «в порядке и размере, установленном решением Думы района»;
1.5.4. Пункт 8 дополнить словами «в порядке и размере, установленном решением Думы района»;
1.5.5. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) единовременная поощрительная выплата при назначении пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, в размере и порядке, установленном решением Думы района.»;
1.6. Статью 461 дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. Председателю Контрольно-счетной палаты района, заместителю председателя Контроль-

но-счетной палаты района и аудитору Контрольно-счетной палаты района настоящим уставом за счет 
средств бюджета Советского района устанавливаются следующие меры по материальному и социальному 
обеспечению:

1) денежное содержание в размере и порядке, установленных распоряжением председателя Кон-
трольно-счетной палаты района в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», за ис-
ключением ежемесячного денежного вознаграждения, устанавливаемого решением Думы района;

2) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное осуществление полномочий;
3) ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), в соответствии с Законом Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры»;

4) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального обра-
зования;

5) медицинское обеспечение;
6) ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание лица, заме-

щающего муниципальную должность, и его детей, а также оплата проезда к месту санаторно-курортного 
обслуживания и обратно в порядке и размере, установленном решением Думы района;

7) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно один раз в два года в порядке, установленном решением Думы района;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками в порядке, установленном 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты района;

9) страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период осуществления пол-
номочий на сумму страховой выплаты не более годового денежного содержания лица, замещающего му-
ниципальную должность, в порядке, установленном решением Думы района;

10) дополнительное пенсионное обеспечение, единовременная поощрительная выплата при назна-
чении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, в размере и порядке, уста-
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новленном решением Думы района;
11) возмещение расходов, связанных с переездом лица, замещающего муниципальную должность, 

и членов его семьи из другой местности в порядке и размере, установленном решением Думы района.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________(Л.П. Аширова)     ________________(Е.И. Буренков)
          
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«28» апреля 2022г.      «29» апреля 2022г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
 

от «31» мая 2022 г.                                                                                                         № 92 
г. Советский 
 
 
О плане мероприятий по выполнению наказов 
избирателей депутатам Думы Советского района 
шестого созыва  
 
 

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 29.02.2008 № 218 
«О Положении «О наказах избирателей депутатам Думы Советского района и Главе 
Советского района», 

 

Дума Советского района решила: 
 

1. Реестр наказов избирателей, поступивших депутатам Думы Советского 
района шестого созыва  (далее – наказы избирателей), принять к сведению 
(приложение 1). 

2. Определить приоритетность выполнения наказов избирателей по отраслям 
(приложение 2). 

3. Утвердить план мероприятий по выполнению наказов избирателей  
(приложение 3). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского 
поселений Советского района при решении вопросов местного значения поселений (в 
том числе, при осуществлении бюджетного процесса) руководствоваться перечнем 
поступивших наказов избирателей, реализация которых относится к вопросам 
местного значения поселений. 

5. Органам местного самоуправления Советского района, при внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете 
Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в случае 
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увеличения бюджета Советского района по собственным доходам за 2022 год 
(увеличение исполненного бюджета по собственным доходам по отношению к 
плановым значениям по собственным доходам на 2022 год), учитывать мероприятия, 
не вошедшие в соответствии с утвержденным планом мероприятий по выполнению 
наказов в 2022 году, исходя из определенной приоритетности выполнения наказов 
избирателей. 

6. Органам местного самоуправления Советского района, при осуществлении 
бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
при разработке и утверждении планов и программ (в том числе планов и программ 
экономического и социального развития Советского района), а также при 
осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного значения, 
руководствоваться утвержденным планом мероприятий по выполнению наказов 
избрателей и определенной приоритетностью выполнения наказов избирателей. 

7. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 
Советского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
 
 
 
Председатель Думы Советского района  Исполняющий обязанности 
                                                                                        главы Советского района     
____________Л.П. Аширова    ____________ В.Д. Скородумов 
           
Дата принятия решения:                       Дата подписания  
«31 » мая 2022г.                                                                                                  « 31» мая            2022г. 
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Приложение 1 
к решению Думы Советского района 

от « 31» мая  2022 г. №  92   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Реестр наказов избирателей, 

поступивших депутатам Думы Советского района 
шестого созыва 
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  2 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Поселение Адрес, содержание наказа Ф.И.О. 
депутата, 

поступившему 
наказ 

Избирательны
й округ, 

избирательны
й участок 

     
1.  Советский 

район 
Строительство жилья. Снос расселенных 
ветхих и аварийных домов.  
Расселение домов, в том числе: 

1. ул. Макаренко в г.п. Советский 
2. Новая 1а, 50 лет Пионерии №5, переулок 

Курчатова д 3 в г.п. Советский. 

Все депутаты 
 

 
Васянин О.Н. 

 
Болдырева 

Н.Н. 

 
 
 

округ № 5  
УИК  141; 
округ № 9  
УИК 146; 

2.  Советский 
район 

Ремонтно-восстановительные работы дорог 
с твердым и грунтовым покрытием, 
тротуаров в поселениях Советского района.  
Также обратить внимание на следующие 
объекты: 
1.  Ремонт дорожного покрытия на перекрестке 

ул. Железнодорожная и ул. Политехническая 
(перепад высоты на данном перекрестке около 
20 см.) в г.п. Зеленоборск; 

2. Ремонт подъездной дороги к кладбищу г.п. 
Зеленоборск. 

3. Ремонтно-восстановительные работы 
дорожно-уличной сети улиц Энтузиастов, 
Ясная, Северо-Кольцевая, часть ул. Юбилейная 
г.Советский;  

4. Ремонт проезда в районе магазина «Магнит» и 
магазина «Петрович» в Зеленоборске. Данный 
проезд разрушен и не восстановлен 
подрядчиком при строительстве 
многоквартирного дома. 

5. Ремонт или реконструкция дорожного 
покрытия дороги от федеральной трассы в 
районе Лесозавода «ХОЛЬЦ»  до мкр. 
Подсобное хозяйство пос. Зеленоборск. 

6. Строительство в капитальном исполнении 
пешеходных переходов (через Ж/Д линию до 
ул. Южной, от ул. Молодежная до ул. Садовая 
и от ул. Первомайская до ул. Октябрьская).  

7. Отсыпка щебнем улицы Комсомольская – 
1075 м, Первомайская – 880 м, Октябрьская – 
910 м. (г.п. Пионерский)  

8. Отсыпка грунтовых дорог щебнем (ул. 
Парковая, ул. Пионерская, ул. Центральная) в 
г.п. Малиновский.  

9. Частичный ремонт дороги (отсыпка щебнем) 
ул. 60 лет Октября в г.п. Таежный 

10. Замена тротуарной плитки по ул. 
Коммунистическая в Таежном. 

11. Реконструкция и капитальный ремонт дорог в 
Советском:  ул. Речная, ул.Надежды, от ул. 
Советская до ул. Гастелло.  

Все депутаты 
 
 
 

Яковкин С.В. 
 
 
 

Яковкин С.В. 
 

Вотинова Е.И. 
 
 

Яковкин С.В. 
 
 
 

Яковкин С.В. 
 
 

Яковкин С.В. 
 
 
 

Верхозин А.А. 
 
 

Куклина И.В. 
 

Аширова Л.П. 
 

Аширова Л.П. 
 

Озорнина С.Э. 
 

 

 
 
 
 

округ № 3  
УИК 139, 147; 

 
 

округ № 3 
УИК 139, 147; 

округ № 15 
УИК 148, 154; 
 

округ № 3 
УИК 139, 147; 

 
 

округ № 3 
УИК 139, 147; 

 
округ № 3 

УИК 139, 147; 
 
 

округ № 12 
УИК 86, 151; 

 
округ № 13 

УИК 152, 153; 
округ № 14 

УИК 155, 772 
округ № 14 

УИК 155, 772; 
округ № 2 

УИК 67, 138 
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  3 
 

3.  Советский 
район 

Строительство (асфальтирование) дорог, 
тротуаров: 

1. ул. Советская от ул. Гагарина до ул. 
Ярославская. - Лесная от ул. Советской до ул. 
Кирова; ул. Парковая; Орджоникидзе от ул. 
Советская до ул. Ленина.  

2. Оборудование бетонного покрытия дворовой 
территории жилого комплекса и въездов в него 
с улиц Гастелло, Ленина, Зои 
Космодемьянской. 

3.  Сделать проект на реконструкцию дороги ул. 
Ленина – 1808 м. в Пионерском 

4. Строительство пешеходного тротуара вдоль 
автомобильной дороги межмуниципального 
значения «г.п. Советский- г.п. Зеленоборск – 
г.п. Коммунистический» в границах г.п. 
Зеленоборск и г.п. Коммунистический.  

5. Строительство дороги автобусного маршрута 
ул. Строителей – ул. Кузнецова – ул. 
Спортивная в г.п. Малиновский. 

6. Обустройство безопасного тротуара вдоль ул. 
Киевская до магазина «Гранд» в Советском.  

7. Строительство участка дороги г. п. Таёжный –
п.Юбилейный.  

8. Обустройство пешеходного тротуара в сторону 
общеобразовательной школы в 
Коммунистическом. 

 
Васянин О.Н. 

 
 

Васянин О.Н. 
 
 

Верхозин А.А. 
 

Яковкин С.В. 
 
 
 
 

Куклина И.В. 
 
 

Озорнина С.Э. 
 

Аширова Л.П. 
 

Озорнина С.Э. 
 

 
округ № 5  
УИК 141; 

 
округ № 5  
УИК 141; 

 
округ № 12 

УИК 86, 151; 
 

округ № 3 
УИК 139, 147; 
 

 
округ № 13 

УИК 152, 153; 
 

округ № 2 
УИК 67, 138; 
округ № 14 

УИК 155, 772; 
 

округ № 2 
УИК 67, 138 

 
 

4.  Советский 
район 

1. Строительство парковки для автомобилей и 
тротуара возле филиала МАДОУ «Детский сад 
«Ромашка»» (Советский, Зеленоборск); 

2. Оборудование подъездных путей и 
парковочных мест у детского сада «Родничок», 
1 школа (Советский); 

3. Обустройство подъезда с твердым покрытием 
к МАДОУ д/с «Тополек» (Советский).  

4. Оборудование дополнительных парковочных 
мест у школ в г.п. Советский. 

Яковкин С.В. 
 
 

Болдырева Н.Н. 
 
 

Васянин О.Н. 
 

Озорнина С.Э. 

округ № 3 
УИК 139, 147; 

 
округ № 9 
УИК 146; 

 
округ № 5 
УИК  141; 
округ № 2 

УИК 67, 138 
5.  Советский 

район 
Строительство и реконструкция водоочистных 
и канализационно-очистных сооружений, 
улучшение качества питьевой воды, 
реконструкция инженерных сетей.  

Яковкин С.В. 
 

Куклина И.В. 
 

Вотинова Е.И. 
 

Аширова Л.П. 
 

Озорнина С.Э. 

округ № 3  
УИК 139, 147; 

округ № 13 
УИК 152, 153; 

округ № 15 
УИК 148, 154; 

округ № 14 
УИК 155, 722; 

округ № 2 
УИК 67, 138 

6.  Советский 
район 

Ремонт образовательных и социально-
культурных объектов, благоустройство 
территорий возле них: 

1. Капитальный ремонт кровли, спортзала и 
помещений Ледового дворца в Советском; 

2. Капитальный ремонт кровли основного здания 
МАДОУ д/с «Радуга» в Советском;  

3. Утепление и облицовка здания МАДОУ д/с 
«Тополек» в Советском. 

 
 
 
 

Васянин О.Н. 
 

Васянин О.Н. 
 

Васянин О.Н. 

 
 
 
 

округ № 5  
УИК  141; 
округ № 5  
УИК  141; 
округ № 5  
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4. Капитальный ремонт детского сада в 
Коммунистическом: предусмотреть ремонт 
пандуса, входной группы, крыльца, фасада 
здания.  

5. Капитальный ремонт здания детского сада 
«Аленка» в Советском, благоустройство 
территории;  

6. Ремонт кровли здания Межпоселенческой 
библиотеки Советского района;  

7. Оборудование на территории детского сада 
«Малышок» и «Алёнка» тематических 
площадок.  

8. Строительство спортивных площадок на 
территории школ № 4, №1 в Советском.  

9. Строительство нового стадиона возле 
Гимназии 

10. Реконструкция игровой площадки на 
территории школы в г.п. Малиновский для 
проведения спортивных мероприятий общего 
пользования 

 
Озорнина С.Э. 

 
 

Озорнина С.Э. 
 

Озорнина С.Э. 
 

Болдырева Н.Н. 
 
 

Болдырева Н.Н. 
 

Озорнина С.Э. 
 

Куклина И.В. 

УИК  141; 
округ № 2 

УИК 67, 138; 
 

округ № 2 
УИК 67, 138; 

округ № 2  
УИК 67, 138; 

округ № 9  
УИК №146; 

 
округ № 9  
УИК  146; 
округ № 2 

УИК 67, 138; 
округ № 13 

УИК 152, 153 
 

7.  Зеленоборс
к 

Ремонт детской игровой площадки в районе 
дом № 14 Б по ул. Промышленной  

Яковкин С.В. округ № 3 
УИК 139, 147 

 
8.  Зеленоборс

к 
Выделение ставки участкового 
уполномоченного Полиции  

Яковкин С.В. округ № 3 
УИК 139, 147 

9.  Зеленоборс
к 

Строительство туалета в здании гаража скорой 
помощи в г.п. Зеленоборск 
 

Яковкин С.В. округ № 3  
УИК 139, 147 

10.  Советский 
район 

Создание условий для оказания 
ритуальных услуг в поселениях Советского 
района.  
В том числе: 
Благоустройство и расширение территории 
кладбища в г.п. Зеленоборск, строительство 
общественного туалета на его территории.  

 
 
 
 

Яковкин С.В. 

 
 
 
 

округ № 3 
УИК 139, 147 

 
11.  Советский Организация аптеки или аптечного киоска в 

мкр. ПМК. 
Яковкин С.В. округ № 3 

УИК 139, 147 
12.  Советский Реконструкция коллектора ул. Советская – ул. 

Орджоникидзе.  
Васянин О.Н. округ № 5 

УИК  141 
13.  Советский Оборудование скважины с питьевой водой в 

ДСОЛ «Окуневские зори».  
Васянин О.Н. округ № 5  

УИК  141 
14.  Советский Снижение стоимости проезда обучающихся в 

маршрутных автобусах в период учебного 
года.  

Васянин О.Н. округ № 5  
УИК 141 

 
15.  Советский Предоставление нового помещения для секции 

мотокросса.  
Васянин О.Н. округ № 5  

УИК  141 
16.  Советский Благоустройство дворовых территорий: 

1. ул. Калинина, 8, ул. Калинина, 10.  
2. обустройство детской игровой зоны жилого 

комплекса Железнодорожная, 20 – Гастелло, 2 – 
Советская, 31. 

Васянин О.Н. округ № 5  
УИК  141 

 

17.  Советский Строительство детского сада в микрорайоне 
Картопья.  

Васянин О.Н. округ № 5  
УИК  141 

18.  Пионерски
й 

Благоустройство дворов многоквартирных 
домов 

Верхозин А.А. округ № 12 
УИК 86, 151 

19.  Малиновск
ий 

Реконструкция спортивного комплекса 
«Орион» 

Куклина И.В. округ № 13 
УИК 152, 153 
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20.  Малиновск
ий 

Ремонт подъездов в доме по ул. Красилова д.1 Куклина И.В. округ № 13 
УИК 152, 153 

21.  Юбилейны
й 

Строительство библиотеки в п. Юбилейный Куклина И.В. округ № 13 
УИК 152, 153 

22.  Советский Газификация жилых домов по ул. Янтарная Аширова Л.П. округ № 14 
УИК 155, 722 

 
23.  Советский 

район 
Увеличение финансирования мероприятий в 
рамках подготовки к осенне-зимнему периоду   

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

24.  Коммунист
ический 

Отсыпка дворовой территории песком, 
Тюменская 2-4. 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

25.  Коммунист
ический 

Капитальный ремонт подъездов в 
многоквартирных жилых домах, 
расположенных по адресу:  ул. Медиков 1,2,3 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

26.  Коммунист
ический 

Ремонт коробов на теплосетях, расположенных 
на  территории детского сада 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

27.  Коммунист
ический 

Обустройство детской игровой площадки 
возле жилого дома ул. Лесная д. 2  

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

28.  Коммунист
ический 

Организация подвоза воды два раза в неделю, 
рассмотреть возможность снижения тарифов 
на воду 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

29.  Советский Организация освещения дворовой территории  
ул. Строительная 46а 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

30.  Советский Выделение дополнительного финансирования 
и поддержку спорта для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(выезды, проживание) 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

31.  Советский Улучшение оказания транспортных услуг 
(общественный транспорт) для населения на 
территории города (новые маршруты на 
Картопью, более интенсивная частота 
маршрутов). Организовать прохождение 
маршрута автобуса через СНТ «Букет 2».  

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

 
 

32.  Советский Организация секции дополнительного 
образования для детей и подростков с 
изучением основ МЧС 

Озорнина С.Э. округ № 2 
УИК 67, 138 

 
33.  Советский Приобретение новой специализированной 

техники в МУП «Советский тепловодоканал» 
Озорнина С.Э. округ № 2 

УИК 67, 138 
34.  Советский Строительство учреждений дополнительного 

образования в мкр. Картопья 
Озорнина С.Э. округ № 2 

УИК 67, 138 
35.  Советский Ликвидация свалки по ул. Титова  Озорнина С.Э. округ № 2 

УИК 67, 138 
36.  Советский Приобретение нового помещения для 

районного Музея истории и ремесел  
Озорнина С.Э. округ № 2 

УИК 67, 138 
37.  Советский Вывоз строительных отходов от расселенных 

балков в микрорайоне ПМК 
Озорнина С.Э. округ № 2 

УИК 67, 138 
38.  Советский Благоустройство дворовой территории 

Киевская 28, Припарковая 3 
Болдырева 

Н.Н. 
округ № 9  
УИК 146 

39.  Советский Приведение окладов работников спорта в 
соответствие с окружным законодательством 
(базовые ставки) 

Болдырева 
Н.Н. 

округ № 9  
УИК 146 

40.  Советский Отсыпка дворовой территории, укладка плит 
Нефтяник 33 

Болдырева 
Н.Н. 

округ № 9 
УИК 146 

41.  Советский Создание коворкинг пространств для общения 
молодёжи 

Болдырева 
Н.Н. 

округ № 9 
УИК 146 
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42.  Советский 
район 

Предоставление земельных участков 
многодетным семьям 

Болдырева 
Н.Н. 

округ № 9 
УИК 146 

 
 

Наказы, внесенные в Карту развития Югры 
 

№ Поселение Наказ 
1.  Советский Строительство базы для проведения конных забегов, обустройство 

конноспортивной трассы.  
2.  Советский Создание приюта для бездомных животных в к 2024 году. 

Организация отлова и стерилизации собак. 
3.  Советский Реконструкция улицы Василия Чапаева - Петра Багаева, 

строительство дороги с асфальтобетонным покрытием 
протяжённостью 4,4 км и двумя полосами движения 

4.  Советский Строительство культурно-информационного центра к 2025 г. 
5.  Советский Строительство средней общеобразовательной школы  

№ 5 на 1100 мест 
6.  Советский Создание Вознесенского парка  
7.  Советский Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1, 

увеличение мощности до 1100 мест 
8.  Советский Строительство нового быстровозводимого спортивного комплекса  
9.  Советский Капитальный ремонт детской школы искусств на 559 мест 
10.  Советский Объездная автомобильная дорога с элементами придорожного 

сервиса и велосипедной трассы  
11.  Таежный Реконструкция Таёжного парка к 2024 г. 
12.  Пионерский Реконструкция дорожного полотна по ул. Коммунистическая  
13.  Пионерский Строительство школы к 2025 г. 
14.  Советский район Реализация проекта «Территория безотходного производства» 
15.  Коммунистический Строительство централизованного водоснабжения  
16.  Коммунистический Строительство универсальной спортивной площадки в к 2023 г. 
17.  Зеленоборск Благоустройство стадиона в к 2024 г. 
18.  Зеленоборск Строительство канализационных очистных сооружений, сетей 

водоснабжения и водоотведения 
19.  Агириш Ремонт мостов через реки В. Тапыпандымюган и Акрышьюган 
20.  Алябьевский Капитальный ремонт сельского культурно-спортивного 

оздоровительного комплекса «Авангард»  
21.  Алябьевский Обустройство модельной сельской библиотеки  
22.  Алябьевский Реконструкция, ремонтно-восстановительные работы дорог 

местного значения  
23.  Малиновский  

(п. Юбилейный) 
Строительство межпоселкового газопровода  

24.  Малиновский  
(п. Юбилейный) 

Строительство амбулатории  

 
 

Неисполненные наказы депутатов Думы Советского района пятого созыва 
 

№ Поселение Наказ 
1.  Советский мкр-н Картопья 1,2,3 

Обеспечение пожарной безопасности 
2.  Советский мкрн. Звездный, СОТ «Дружба», СНТ «Лесовик». Газификация 
3.  Советский ул. Курчатова, 21, ул. Кирова, 20, ул. Сосновая 

Строительство ливневой и дренажной канализации 
4.  Советский мкрн. Солнечный, 10. Капитальный ремонт дома, находящегося на 
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гарантийном сроке 
5.  Советский ул. Коммунистическая, мкр-ны Картопья 1,2,3, мкрн- Северо-

западный, мкрн Западный. Благоустройство дорог общего 
пользования, благоустройство дорог вдоль дачных кооперативов. 

6.  Советский мкр-н Картопья 2,  мкр-н Картопья 3, Восточная промзона 
Асфальтирование дорожного покрытия 

7.  Советский мкр-н Картопья 3, мкр-н Западный, мкр-н Солнечный 6/3 
Освещение микрорайона Картопья-3, микрорайона Западный 

8.  Советский Реконструкция обеденного зала МБОУ СОШ № 2 
9.  Советский Организация секции фигурного катания на базе «Ледовый дворец» 

МАУ ФОК «Олимп» 
10.  Советский СНТ "Гудок", "Лесовик", ДНП «Микрорайон «Мегаполис» 

Передача и обслуживание электрических сетей и трансформаторных 
подстанций в АО "ЮРЭСК" 

11.  Советский Финансирование спортсменов СДЮСШОР г. Советский, МАУ ДО, 
МАУ ФОК «Олимп» на выездные соревнования регионального, 
всероссийского уровнях 

12.  Малиновский Строительство модульного социально-культурного центра 
13.  Агириш Улучшение качества водопроводной воды 
14.  Агириш Газификация частного сектора 
15.  Зеленоборск Газификация поселения 
16.  Коммунистический Строительство спортивного комплекса 
17.  Коммунистический Строительство нового дома культуры 
18.  Коммунистический Реконструкция дороги по ул. Лесная 
19.  Коммунистический Реконструкция газовой котельной для обеспечения теплом 

поселения 
(Децентрализация системы теплоснабжения в г.п.Коммунистический  
(размещение 2-х блоков газовой котельной №26  по 2МВт в центры 
нагрузок)) 

20.  Пионерский Асфальтирование дороги пер. Новый. 
21.  Пионерский ул. Одесская. Установка бетонного тротуара от ул.Одесская до 

Пионерской районной больницы через ручей 
22.  Пионерский ул. Железнодорожная - реконструкция автомобильной дороги 
23.  Пионерский ул. Заводская - расширение дорожного полотна 
24.  Пионерский ул. Теневая – ул. Заречная. Строительство дороги на новое кладбище 
25.  Пионерский Реконструкция уличного освещения 

 



14 Вестник Советского района №479 (158) от 02 июня 2022 года

                                                               Приложение 2 
к решению Думы Советского района 

от «31» мая 2022 г. № 92 
 

 
 

Приоритетность выполнения наказов избирателей по отраслям1 
по Советскому району 

 
 

Номер 
отрасли Наименование отрасли Номер группы 

1.  Наказы, внесенные в Карту развития Югры 

I 
2.  Жилищное строительство 
3.  Жилищно-коммунальное хозяйство 

4.  Строительство и ремонт образовательных и социально-
культурных объектов, благоустройство территорий возле них 

5.  Дорожное строительство   II 
6.  Благоустройство 
7.  Социальная сфера  III 

 
 
 

Примечание:  
 
1. В рамках осуществления бюджетного процесса в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации приоритетность определяется исходя из номера группы, к которой 
отнесена конкретная отрасль. 

При этом, приоритет отрасли внутри группы определяется исходя из номера отрасли. 
Осуществление финансирования по отраслям, отнесенным к группе II осуществляется 

только после реализации намеченного плана финансирования по всем отраслям, отнесенным к 
группе I. 

2. В рамках осуществления полномочий по решению вопросов местного значения (не 
связанных с осуществлением бюджетного процесса) приоритетность отрасли определяется исходя 
из номера отрасли. 

При этом, приоритет исходя из номера группы, к которой отнесена, отрасль не 
применяется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Приоритетность выполнения наказов по отраслям определяется исходя из 
присвоенного номера отрасли (группы). При этом меньшее число обозначает больший 
приоритет отрасли (группы). 
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Приложение 3 
к решению Думы Советского района 

от  « 31» мая 2022 г. № 92        
 

 

 

 

 

План мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы 
Советского района шестого созыва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
I. Жилищное строительство  

1.  Советский 
район  

Строительство жилья.  
Снос расселенных 

ветхих и аварийных 
домов 

Администрация  
Советского района, 

администрации 
поселений 

Советского района 

В рамках  муниципальных программ, 
действующих на территории Советского 

района, осуществляется расселение аварийного 
жилищного фонда (приобретение жилых 
помещений и снос расселенных ветхих и 

аварийных домов). 

Адресная программа 
Советского района по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 гг 

Муниципальная 
программа «Обеспечение 

доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского 

района», утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района от  
29.10.2018 № 2336 

В период с 
2022 по 
2024 гг. 

запланиров
ано 

680 801,67 
тыс. руб., в 
т.ч. на снос 
расселенн

ых 
аварийных 

домов 
14 453,37 
тыс.руб. 

МБ 
ОБ 

 
 
 
 
 
 

25 021,27 
655 780,4 

2.  Советский Расселение домов ул. 
Макаренко, ул. Новая 1а, 
50 лет Пионерии, 5, пер. 

Курчатова  

Администрация 
Советского района 

(Соглашению о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации               
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

В соответствии с решением органов местного 
самоуправления многоквартирные дома 

признаны аварийными и установлены сроки 
расселения:   

г. Советский, ул. Новая, д. 1 А, ул. Макаренко, 
д. 26, 32 - дома запланированы к расселению в 

срок до 31.12.2025 г.   
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 5, ул. 

Макаренко, д. 22, 24, 28, 34, 40  - дома 
запланированы к расселению в срок до 

31.12.2030 г. 
Сроки расселения будут корректироваться по 
мере исполнения мероприятий, по расселению 

многоквартирных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2017 , запланированных к 

досрочному исполнению в 2022 г. 
В срок до 2025 планируется признание 

аварийными двух многоквартирных домов в г. 
Советский, ул. Макаренко, д. 8, 12, жилые 

помещения в которых ранее признаны 
непригодными для проживания 

В рамках  
муниципальных 

программ, действующих 
на территории Советского 

района, осуществляется 
расселение аварийного 

жилищного фонда 

   

3.  Советский Газификация жилых Администрация Догазификация  в г.Советский.   Региональная программа  Средства  
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
домов по ул. Янтарная Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации             
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

В рамках догазификации осуществляется 
строительство  газопровода до границ 

земельного участка без привлечения средств 
собственника домовладения.  

В соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации Путина 
В.В. от 31.05.2020 № Пр-907 на территории 

ХМАО  Югры запущена программа 
социальной газификации, которой 

предусмотрена догазификация населенных 
пунктов. 

Газификация ул. Янтарная возможна в рамках 
догазификации. Догазификация 

распространяется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих на праве собственности 
заявителям – физическим лицам, в населенных 

пунктах, в которых уже проложены 
внутрипоселковые сети, и требуется, как 

правило, достроить газопроводы до границ 
земельных участков, на которых расположены 

такие дома 

газификации жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций ХМАО  
Югры до 2030 года, 

утвержденная 
распоряжением 

Правительства ХМАО  
Югры от 24.12.2021 

№726-рп. 
 

специальной 
надбавки к 

тарифу, 
средства 
Единого 

оператора 
газификации 

(ООО 
«Газпром 

газификация
»), иные 

источники  

4.  Советский Вывоз строительных 
отходов от расселенных 
балков в микрорайоне 

ПМК 

Администрация                   
г.п. Советский   

Частичный вывоз строительных отходов  
от расселенных балков  

в микрорайоне ПМК планируется осуществить в 
ходе реализации мероприятий по сносу 

расселенных жилых домов 

    

5.  Советский мкрн. Солнечный, 10. 
Капитальный ремонт дома 

(5 созыв) 

Собственник 
имущества 

Год ввода в эксплуатацию декабрь 2012 года.  
Гарантийный срок до декабря 2017 года.  

Ремонт будет осуществляться управляющей 
компанией  

    

II. Дорожное строительство  
6.  Советский 

район 
Строительство 

пешеходного тротуара 
вдоль автомобильной 

дороги 
межмуниципального 

значения «г.п. Советский - 
г.п. Зеленоборск – г.п. 
Коммунистический» в 

Данное мероприятие 
относится к 

полномочиям 
собственника дороги 
межмуниципального 

значения  

В 2022 году Казенным учреждением 
«Управление автомобильных дорог» 
запланировано выполнить проектно-

изыскательские работы и разработку проектно-
сметной документации по устройству тротуаров 
вдоль ул. Южная в г.п. Коммунистический и г.п. 

Зеленоборск. 
 

    

4 

 

№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
границах г.п. Зеленоборск и 

г.п. Коммунистический 
7.  Советский 

район  
Строительство участка 

дороги г.п. Таёжный –п. 
Юбилейный 

Администрация 
Советского района 

Реконструкция (капитальный ремонт) 
автомобильной дороги между п. Таёжный и п. 

Юбилейный в ближайшее время не планируется 
ввиду отсутствия необходимых финансовых 

средств в бюджете Советского района. Между п. 
Таёжный и посёлками  Юбилейный, 
Малиновский, Пионерский  имеется 

альтернативный проезд по автомобильной 
дороге регионального значения «Югра» и 

подъездных дорог 

    

8.  Советский 
  

Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные 

работы дорог, тротуаров,  
в том числе: 

Администрация                       
г.п. Советский  

  
 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. Советский 
с указанием сроков реализации и включением 

следующих мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Советский, составление реестра 
участков дорог, требующих ремонта; 

- составление и утверждение рейтинга 
(очередности ремонта) участков автодорог, в 

том числе по результатам анализа 
общественного мнения; 

- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

Проведение ямочного ремонта в рамках 
муниципального контракта с АО ГК 

«Северавтодор» от 11.04.2022 
 
 

Программа 
комплексного развития 

транспортной  
инфраструктуры  

городского поселения 
Советский на 2017-

2035 годы, 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Советский от 
22.06.2017 № 605 

 МБ 2700 

9.  Ремонтно-
восстановительные 
работы дорожно-

уличной сети улиц 
Энтузиастов, Ясная, 

Северо-Кольцевая, часть 
ул. Юбилейная 

    

10.  Реконструкция и 
капитальный ремонт дорог 
по ул. Речная, ул. Надежды, 

от ул. Советская до ул. 
Гастелло 

    

11.  Оборудование 
дополнительных 

парковочных мест у школ в 
г.п. Советский 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
12.  ул. Коммунистическая, 

мкр-ны Картопья 1,2,3, 
мкрн- Северо-западный, 

мкрн Западный. 
Благоустройство дорог 
общего пользования, 

благоустройство дорог 
вдоль дачных кооперативов 

(5 созыв) 

    

13.  мкр-н Картопья 2,  мкр-н 
Картопья 3, Восточная 

промзона 
Асфальтирование 

дорожного покрытия 
(5 созыв) 

    

14.   Строительство 
(асфальтирование) дорог, 

тротуаров: 
ул. Советская (от ул. 

Гагарина до ул. 
Ярославская);    ул. 

Лесная (от  ул. 
Советской до ул. 

Кирова); ул. Парковая; 
ул. Орджоникидзе (от ул. 
Советская до ул. Ленина) 

    

15.  Оборудование 
подъездных путей и 
парковочных мест у 

детского сада 
«Родничок», школа №1 

    

16.  Обустройство подъезда с 
твердым покрытием к 

МАДОУ д/с «Тополек» 

    

17.  Обустройство безопасного 
тротуара вдоль ул. 

Киевская до магазина 
«Гранд» 

Муниципальная 
программа  

«Благоустройство 
территории г.п. 

Советский», 
утвержденная 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
постановлением 

администрации г.п. 
Советский от 04.12.2018 

№2652 
18.  Оборудование бетонного 

покрытия дворовой 
территории жилого 

комплекса и въездов в него 
с улиц Гастелло, Ленина, 

Зои Космодемьянской 

Совместно с Управляющими компаниями. 
Въезды возможно включить в ФКГС или 

муниципальные программы 

    

19.  Строительство парковки 
для автомобилей и 

тротуара возле МАДОУ 
«Детский сад «Ромашка»  

Строительство парковки и виды работ для 
автомобилей и тротуара возле МАДОУ 

«Детский сад «Ромашка» будут обсуждаться с 
представителями д/с «Ромашка» в 2022 году. 

Предложения будут вынесены на Совет 
депутатов г.п. Советский при утверждении 

бюджета г.п. Советский  на 2023 год  

Муниципальная 
программа  

«Благоустройство 
территории г.п. 

Советский», 
утвержденная  

постановлением 
администрации г.п. 

Советский от 04.12.2018 
№2652 

851,838 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБ  

20.  Пионерский 
 

Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные 

работы дорог, тротуаров,  
в том числе: 

Администрация                       
г.п. Пионерский  

 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. Пионерский 
с указанием сроков реализации и включением 

следующих мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Пионерский, составление реестра 
участков дорог, требующих ремонта; 
- составление и утверждение рейтинга 

(очередности ремонта) участков автодорог, в 
том числе по результатам анализа 

общественного мнения; 
- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

 
Ремонтно-восстановительные работы 

выполняются в рамках муниципального 
контракта по содержанию  улично-дорожной 

Муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной системы 
в городском поселении 

Пионерский», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Пионерский от 22.11.2018 
№329 

 МБ  
 

2315,9 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
сети. Планирование объемов ремонтных работ 

осуществляется ежегодно по результатам  
весеннего  обследования. 

21.  Отсыпка щебнем: 
улица Комсомольская – 

1075 м 
улица Первомайская – 

880 м 
улица Октябрьская – 910 

м 

При условии софинансирования расходных 
обязательств срок реализации наказа зависит от 
финансового обеспечения данного мероприятия 

Реализация в рамках 
государственной 

программы ХМАО-Югры 
«Современная 

транспортная система» 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО 
 Югры №354-п от 

05.10.2018 

 
 

10930,62 
 

8947,86 
 

9252,90 
 

МБ(5%) 
ОБ(95%) 

 

22.  Сделать проект на 
реконструкцию дороги ул. 

Ленина – 1808 м.   

 
5000 

МБ(5%) 
БО(95%) 

 

23.  Асфальтирование дороги 
пер. Новый. 

(5 созыв) 

будет 
определен

а после 
разработк

и ПСД 

МБ(5%) 
ОБ(95%) 

 
 

 

24.  ул. Одесская. Установка 
бетонного тротуара от ул. 
Одесская до Пионерской 
районной больницы через 

ручей 
(5 созыв) 

25.  ул. Железнодорожная - 
реконструкция 

автомобильной дороги 
(5 созыв) 

26.  ул. Теневая –                         
ул. Заречная. 

Строительство дороги на 
новое кладбище 

(5 созыв) 
27.  Пионерский ул. Заводская - расширение 

дорожного полотна 
(5 созыв) 

Администрация           
г.п. Пионерский 

Выполнено 
Ремонт дороги выполнен 

    

28.  Малиновский 
 

Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные 

работы дорог, тротуаров, 

Администрация          
г.п. Малиновский 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. 
Малиновский с указанием сроков реализации и 

включением следующих мероприятий: 

Муниципальная 
программа «Развитие  

улично-дорожной сети 
г.п. Малиновский», 

утвержденная 

   

8 

 

№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
в том числе: - проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Малиновский, составление реестра 
участков дорог, требующих ремонта; 
- составление и утверждение рейтинга 

(очередности ремонта) участков автодорог, в 
том числе по результатам анализа 

общественного мнения; 
- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

постановлением 
администрации г.п. 

Малиновский от 
31.10.2018 № 230   

 

29.  Отсыпка грунтовых 
дорог щебнем 
 (ул. Парковая,                   
ул. Пионерская,                     

ул. Центральная) 

В части улицы Центральная произведен текущий 
ремонт (отсыпка щебнем) в 2021 году. 

Планы на отсыпку грунтовых дорог щебнем: 
ул. Парковая  2024 год; 

ул. Центральная   2025 год; 
ул. Пионерская  2026 год 

30.  Таежный 
 

Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные 

работы дорог, тротуаров, 
в том числе: 

Администрация            
г.п. Таежный 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. Таежный с 
указанием сроков реализации и включением 

следующих мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Таежный, составление реестра участков 
дорог, требующих ремонта; 

- составление и утверждение рейтинга 
(очередности ремонта) участков автодорог, в 

том числе по результатам анализа 
общественного мнения; 

- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

 
 

Муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной системы в 
г.п. Таежный», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Таежный от 09.11.2021 
№244 

   

31.  Частичный ремонт 
дороги (отсыпка 

щебнем) ул. 60 лет 
Октября 

Администрация              
г.п. Таежный 

32.  Таежный 
 

Замена тротуарной 
плитки по ул. 

Коммунистическая 

Администрация              
г.п. Таежный 

Срок реализации проекта «Обустройство 
пешеходной зоны по ул. Коммунистическая               

г.п. Таежный» август 2022 года 
 

Муниципальная 
программа   

«Формирование 
комфортной городской 

1967,3 1967,3  
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 среды г.п. Таежный», 

утвержденная 
постановлением 
администрации                    
г.п. Таежный от 

09.10.2018 № 250  
33.  Алябьевский Строительство 

(асфальтирование), 
ремонтно-

восстановительные 
работы дорог, тротуаров 

Администрация               
с.п. Алябьевский  

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети с.п. 
Алябьевский с указанием сроков реализации и 

включением следующих мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети с.п.Алябьевский, составление реестра 
участков дорог, требующих ремонта; 
- составление и утверждение рейтинга 

(очередности ремонта) участков автодорог, в 
том числе по результатам анализа 

общественного мнения; 
- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

Муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной системы в 
с.п. Алябьевский», 

утвержденная 
постановлением 
администрации                          

с.п. Алябьевский от 
27.11.2018 № 308 

   

34.  Зеленоборск 
 

Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные работы 

дорог, тротуаров, в том 
числе: 

Администрация            
г.п. Зеленоборск 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. 
Зеленоборск с указанием сроков реализации и 

включением следующих мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Зеленоборск, составление реестра 
участков дорог, требующих ремонта; 
- составление и утверждение рейтинга 

(очередности ремонта) участков автодорог, в 
том числе по результатам анализа 

общественного мнения; 
- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

 

Муниципальная 
программа 

«Совершенствование и 
развитие  улично-
дорожной сети на 
территории  г.п. 
Зеленоборск», 
утвержденная 

постановлением 
администрации г.п. 

Зеленоборск от 12.10.2018 
№ 148 

 

997701,6   

35.  Ремонт дорожного 
покрытия на перекрестке 

ул. Железнодорожная и ул. 
Политехническая  

300   

36.  Ремонт подъездной 
дороги к кладбищу 

14846,75   

37.  Ремонт проезда в районе 
магазина «Магнит» и 
магазина «Петрович» 

   

38.  Ремонт или 
реконструкция 

дорожного покрытия 

149536,5   
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
дороги от федеральной 

трассы в районе 
Лесозавода «ХОЛЬЦ»  

до мкр. Подсобное 
хозяйство 

39.  Строительство парковки 
для автомобилей и 

тротуара возле филиала 
МАДОУ «Детский сад 

«Ромашка» 

3563,2   

40.  Зеленоборск Строительство в 
капитальном 

исполнении пешеходных 
переходов (через Ж/Д 

линию до ул. Южной, от 
ул. Молодежная до ул. 

Садовая и от ул. 
Первомайская до ул. 

Октябрьская) 

Администрация            
г.п. Зеленоборск 

Взаимодействие со Свердловской железной 
дорогой – филиала ОАО «РЖД» по вопросу 
строительства пешеходных переходов через 

железнодорожные пути. 

 1000   

41.  Коммунистич
еский 

Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные работы 

дорог, тротуаров, в том 
числе: 

Администрация            
г.п. 

Коммунистический 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. 
Коммунистический с указанием сроков 
реализации и включением следующих 

мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Коммунистический, составление 
реестра участков дорог, требующих ремонта; 

- составление и утверждение рейтинга 
(очередности ремонта) участков автодорог, в 

том числе по результатам анализа 
общественного мнения; 

- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

На 2022 год запланирована закупка дорожных 
плит на сумму 500 тыс. руб. 

Муниципальная 
программа "Развитие 

транспортной системы 
г.п. Коммунистический», 

утвержденная 
постановлением 
Администрации                    

г.п. Коммунистический          
от 09.03.2022 № 37 

 

   

42.  Реконструкция дороги по 
ул. Лесная 

В 2018 году проведена частичная реконструкция 
автомобильной дороги ул. Лесная (от ул. Мира 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
(5 созыв) до ул. Северная): демонтаж плит дорожных, 

отсыпка песком, щебнем, уплотнение катком 
43.  Коммунистич

еский 
Обустройство пешеходного 

тротуара в сторону 
общеобразовательной 

школы 

Администрация    
г.п. 

Коммунистический 

Выполнить наказ не представляется возможным 
в связи с тем, что на основании действующего 

законодательства РФ в области 
антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений, со стороны ул. 
Школьная не имеется входа через ограждение 

на территорию школы 

    

44.  Агириш Строительство 
(асфальтирование), 

ремонтно-
восстановительные 

работы дорог, тротуаров 

Администрация    
г.п. Агириш 

Разработка и утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. Агириш с 
указанием сроков реализации и включением 

следующих мероприятий: 
- проведение обследования улично-дорожной 

сети г.п.Агириш, составление реестра участков 
дорог, требующих ремонта; 

- составление и утверждение рейтинга 
(очередности ремонта) участков автодорог, в 

том числе по результатам анализа 
общественного мнения; 

- опубликование в СМИ на официальном 
портале, рейтинга (очередности ремонта); 

- планирование бюджетных на ремонт улиц и 
дорог согласно рейтингу. 

Муниципальная 
программа "Развитие 

транспортной 
инфраструктуры                   

г.п. Агириш», 
утвержденная 

постановлением 
Администрации                       

г.п. Агириш от 05.12.2018              
№ 247/НПА 

   

III. Жилищно- коммунальное хозяйство 
45.  Советский 

район  
Строительство и 
реконструкция 

водоочистных и 
канализационно-очистных 
сооружений, улучшение 
качества питьевой воды, 

реконструкция инженерных 
сетей 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

администраций   
поселений 

Советского района 
администрации 

Советского района: 
г.п. Малиновский от 

25.12.2019 
г.п. Советский от 

Предоставление субсидии из бюджета ХМАО 
 Югры бюджету Советского района в целях 
софинансирования расходных  обязательств 

муниципального образования для повышения 
надежности и качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг при 
реализации муниципальной программы: 

- на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения; 
- на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство коммунальных 
объектов.   

Государственной программой ХМАО  Югры 

Государственная 
программа   ХМАО  

Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс 

и городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021 № 

477-п, 
муниципальная 

программа «Развитие 
жилищно-коммунального 

комплекса Советского 

Определяетс
я на стадии 
проектно-

изыскательс
ких работ. 
Уровень 

софинансиро
вания — 

95% бюджет 
автономного 
округа, 5 % - 

бюджет 
муниципаль

ного 

Не 
определен 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
17.12.2020, 

с.п. Алябьевский от 
25.12.2019, 

г.п. 
Коммунистический 

от 25.12.2019, 
г.п. Агириш от 

25.12.2019, 
г.п. Зеленоборск от 

29.12.2020, 
г.п. Пионерский от 

25.12.2019,  
г.п. Таежный от 

15.07.2020)  

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда» мероприятия по строительству и (или) 

реконструкции водоочистных и 
канализационных очистных сооружений на 

территории Советского района не 
предусмотрены.  

Включить мероприятия по строительству и 
(или) реконструкции водоочистных и 

канализационных очистных сооружений на 
территории Советского района  не 

представляется возможным в связи с 
распределением доведенных лимитов на 2022 

год и планируемый период 2023-2024 гг. в 
полном объеме на объекты федерального 

проекта «Чистая вода», а также на 
переходящие объекты, завершение 

строительства которых запланировано на 
2022-2024 гг. 

района», утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2344 

 

образования 

46.  Советский 
район 

Увеличение 
финансирования 

мероприятий в рамках 
подготовки к осенне-

зимнему периоду 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

администраций   
поселений 

Советского района 
администрации 

Советского района: 
г.п. Малиновский от 

25.12.2019 
г.п. Советский от 

17.12.2020, 
с.п. Алябьевский от 

25.12.2019, 
г.п. 

Коммунистический 
от 25.12.2019, 
г.п. Агириш от 

25.12.2019, 

Предоставление субсидии из бюджета ХМАО 
 Югры бюджету Советского района на 

реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса (далее Субсидия). 
Одним из направлений расходования данной 

субсидии является софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту (с 

заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов. 

Обязательным условием предоставления 
Субсидии является наличие  проектно-

сметной документации, прошедшей 
государственную ценовую экспертизу. В 
соответствии с порядком предоставления 

Субсидии финансирование мероприятий по  
разработке проектно-сметной документации и 

прохождению государственной ценовой 
экспертизы  осуществляется из бюджетов 

муниципальных образований. 
Необходимо финансирование из бюджета 

Государственная 
программа   ХМАО  

Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс 

и городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

Югры от 31.10.2021              
№ 477-п , 

муниципальная 
программа «Развитие 

жилищно-коммунального 
комплекса Советского 
района», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2344 

Определяетс
я на стадии 

проектирова
ния. 

Уровень 
софинансиро

вания — 
90% бюджет 
автономного 
округа, 10 % 

- бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

Не 
определен 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
г.п. Зеленоборск от 

29.12.2020, 
г.п. Пионерский от 

25.12.2019,  
г.п. Таежный от 

15.07.2020)  

Советского района на разработку проектной 
документации и прохождение экспертизы 

47.  Советский Реконструкция 
коллектора                         

ул. Советская –                      
ул. Орджоникидзе 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации                 
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

В границах улиц Советская — Орджоникидзе  
приложены сети самотечной канализации. 

Напорный коллектор отсутствует.  Капитальный 
ремонт (с заменой) сетей водоотведения в 

границах указанных улиц возможно выполнить 
за счет субсидии, предоставляемой  из бюджета 
ХМАО  Югры бюджету Советского района на 

реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса. Для получения 
субсидии необходимо разработать проект и 
пройти ценовую экспертизу за счет средств 

бюджета Советского района 

 Определяетс
я на стадии 

проектирова
ния. 

Уровень 
софинансиро
вания - 90% 

бюджет 
автономного 
округа, 10 % 

- бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

Не 
определен 

 

48.  Советский Приобретение новой 
специализированной 

техники в МУП 
«Советский 

тепловодоканал» 

Администрация 
Советского района   

Приобретение техники для оперативного 
решения вопросов, связанных с устранением 

аварийных ситуаций на сетях 
тепловодоснабжения и водоотведения 

Советского района.  
Приобретение новой специализированной 

техники для МУП «СТВК» (экскаватор — в 
2022 году, универсальная ремонтная машины 

(ПАРМ) в 2023 году) планируется 
осуществить  путем  выделения  бюджетных  

ассигнований  МАУ  «Сфера»,  которое 
выступит покупателем техники. 

Планируемая дата приобретения – второе 
полугодие 2022 года 

 19000 Бюджет 
Советского 

района 

 

49.  Советский мкр-н Картопья 1,2,3 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления части 
полномочий 

В соответствии с соглашением от 17.12.2020 «О 
передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района», 

администрация Советского района осуществляет 
полномочия по обеспечению первичных мер 

Муниципальная 
программа «Безопасность 

жизнедеятельности в 
Советском районе», 

утвержденная 
постановлением 

36 921,78    
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
администрации                    
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

пожарной безопасности в границах г.п. 
Советский. 

Утвержден перспективный план развития 
системы противопожарного водоснабжения на 
территории городского поселения Советский: 

мкр. Картопья 1, 2, 3 (постановление 
администрации г.п. Советский от 28.01.2020 

№56). 
Бюджет г.п. Советский не предусматривает 

финансовых средств на выполнение комплекса 
мероприятий по обеспечению безводных 
районов источниками противопожарного 

водоснабжения 

администрации 
Советского района от 

29.10.2018 № 2339 

50.  Советский мкрн. Звездный, СОТ 
«Дружба», СНТ «Лесовик». 

Газификация 
(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления части 
полномочий 

администрации                  
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

Программа догазификации населенных пунктов 
ХМАО Югры. В рамках выполнения работ по 

догазификации газораспределительная 
организация выполняет строительство 
газопровода без привлечения средств 

перспективного потребителя: 
- по домовладениям, расположенным в 

газифицированном населенном пункте, до 
границ земельного участка; 

- по домовладениям, расположенным в  границах 
садово-огороднических товариществ,  до границ  

товарищества. В дальнейшем строительство 
газопроводов  до домовладений, расположенных 

в границах садового товарищества, внутри 
границ  земельного участка собственника 

домовладения и устройство внутридомового 
газового оборудования осуществляется за счет 

средств потребителя в рамках подключения 
(технологического присоединения) к сетям 

газоснабжения. 
В план график догазификации Советского 

района включены 4  домовладения  
мкр.Звездный на 2022 год; СОТ «Дружба» и СНТ 

«Лесовик»  на 2023 год 

 Региональная программа 
газификации жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

промышленных и иных 
организаций ХМАО  
Югры до 2030 года, 

утвержденная 
распоряжением 

Правительства ХМАО  
Югры от 24.12.2021               

№ 726-рп 

 Средства 
специальной 
надбавки к 

тарифу, 
средства 
Единого 

оператора 
газификации 

(ООО 
"Газпром 

газификация
"), иные 

источники  

 

51.  Коммунисти
ческий 

Организация подвоза 
воды два раза в неделю, 

рассмотреть 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 

Подвоз воды жителям г.п. 
Коммунистический, не имеющим 

централизованного водоснабжения, 

Муниципальная 
программа «Развитие 

жилищно-

1604 МБ 1604 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
возможность снижения 

тарифов на воду 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

Администрации г.п.   
Коммунистический 

администрации 
Советского района  

от 25.12.2019) 

осуществляется по графику и маршруту, 
который отработан предприятием с учетом 
потребностей населения. МУП «Советский 
Тепловодоканал» принимаются заявки от 

потребителей по потребности. Количество раз 
подвоза воды в неделю не ограничено.  
Необходимость внесения изменений в 
существующий график отсутствует.  

Наказ выполнен. В 2022 году Региональной 
службой по тарифам ХМАО  Югры 

установлен экономически обоснованный 
тариф. 1 полугодие – 558,19 руб./ м3, 2 

полугодие – 561,32 руб./ м3. 
Постановлением администрации Советского 

района от 17.01.2022 № 47/НПА данные 
тарифы для населения снижены до 

показателей: 1 полугодие – 129,15 руб./ м3, 2 
полугодие – 133,54 руб./ м3. Что приводит к 

обязанности компенсировать из бюджета 
Советского района недополученный доход 

предприятию порядка 1,433 млн. рублей (без 
НДС) (объем воды 4012м3). 

При еще большем снижении тарифа для 
населения г.п. Коммунистический по подвозу 

воды, например до уровня тарифа по 
централизованному водоснабжению: 1 

полугодие – 78,97 руб./ м3, 2 полугодие – 81,20 
руб./ м3, компенсация недополученного дохода 

из бюджета Советского района составит порядка 
1 604 тыс. руб. (без НДС) (объем воды 4012м3)  

коммунального 
комплекса Советского 
района», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2344 

52.  Советский ул. Курчатова, 21, ул. 
Кирова, 20, ул. Сосновая 

Строительство ливневой и 
дренажной канализации 

(5 созыв) 

Администрация          
г.п. Советский 

В 2019 году в рамках благоустройства дворовой 
территории по ул. Кирова, 20 выполнено 

устройство дренажной  системы. 
Устройство дренажной системы по ул. Сосновая  

можно реализовать  в рамках инициативного 
бюджетирования, для этого необходимо с 
данной инициативой обратиться в адрес 

администрации городского поселения Советский 
и предусмотреть обязательное финансовое 

участие граждан 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
53.  Зеленоборск Газификация поселения 

(5 созыв) 
Администрация 

Советского района 
 

Программа развития газоснабжения и 
газификации ХМАО  Югры на период 2021 -

 2025 гг. 
ООО «Русич» в полном объеме выполнены 

строительно-монтажные работы. Обеспечение 
населения газом невозможно без газопровода-

отвода и АГРС в п. Зеленоборск, строительство 
которых выполняется предприятием ПАО 

«Газпром». В настоящее время на строительство  
газопровода-отвода, АГРС и  ГГРП 
разрабатывается проектно-сметная 

документация. Заказчиком по объекту назначен 
ООО «Газпром Инвест» г. Санкт-Петербург. 
Реализация мероприятий «Газопровод-отвод 

высокого давления и АГРС в п. Зеленоборский», 
«Газопровод межпоселковый ГРС пгт. 

Зеленоборск - пгт. Зеленоборск Советского 
района» запланирована на 2022-2023 гг.. 

Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством ХМАО – Югры и ПАО 

«Газпром» на 2019-2023 гг. от 15.01.2019 

 Региональная программа 
газификации жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

промышленных и иных 
организаций ХМАО  
Югры до 2030 года, 

утвержденная 
распоряжением 

Правительства ХМАО  
Югры от 24.12.2021 

№726-рп 
  

 Средства 
ПАО 

«Газпром», 
ООО 

«Газпром 
межрегионга

з»   

767 700 

54.  Коммунистич
еский 

Реконструкция газовой 
котельной для обеспечения 

теплом поселения 
(Децентрализация системы 

теплоснабжения в 
г.п.Коммунистический  
(размещение 2-х блоков 

газовой котельной №26  по 
2МВт в центры нагрузок)) 

(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

Администрации г.п.   
Коммунистический 

администрации 
Советского района  

от 25.12.2019) 

Реализация МУП «Советский Тепловодоканал» 
за счет субсидии из средств бюджета Советского 
района на финансовое обеспечение  мероприятий 

по строительству, расширению, модернизации,  
коммунальных объектов  в соответствии с 

постановлением администрации Советского 
района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 

субсидирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства из средств бюджета 

Советского района». 
Необходимо предусмотреть финансирование из 
бюджета Советского района на субсидирование 

МУП «Советский Тепловодоканал» на 
реконструкцию газовой котельной мощностью 8 

МВт и строительство 2 блоков по 2 МВт 

 15 000 Источник 
финансирова

ния не 
определен 

 

55.  Агириш Газификация частного 
сектора 

(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

Сводный план догазификации ХМАО  Югры.  
В рамках догазификации осуществляется 

строительство  газопровода до границ 
земельного участка без привлечения средств 

 Региональная программа 
газификации жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

 Средства 
специальной 
надбавки к 

тарифу, 

122500 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
осуществления части 

полномочий 
администрации                 

г.п. Агириш 
администрации 

Советского района  
от 25.12.2019) 

 

собственника домовладения.  
Финансирование муниципальных программ 

(подпрограмм) осуществляется за счет средств 
бюджета ХМАО  Югры и бюджетов 

муниципальных образований в соответствии с 
Адресной инвестиционной программой. 

Реализация мероприятия 
«Догазификация в пгт. Агириш»                

запланирована на 2022 год   
 

промышленных и иных 
организаций ХМАО  
Югры до 2030 года, 

утвержденная 
распоряжением 

Правительства ХМАО  
Югры от 24.12.2021 

№726-рп. 
Государственная 

программа ХМАО  
Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс 
и городская среда», 

утвержденная 
постановлением 

Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021             

№ 477-п 

средства 
Единого 

оператора 
газификации 

(ООО 
"Газпром 

газификация
"), иные 

источники  

56.  Агириш Улучшение качества 
водопроводной воды 

(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления части 
полномочий 

администрации                
г.п. Агириш 

администрации 
Советского района  

от 25.12.2019) 

Предоставление субсидии из бюджета ХМАО  
Югры бюджету Советского района в целях 
софинансирования расходных  обязательств 

муниципального образования для повышения 
надежности и качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг при реализации 
муниципальной программы: 

- на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство коммунальных объектов.   

Государственной программой ХМАО  Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда» мероприятие не предусмотрено, так как 

доведенные лимиты на 2022 год и планируемый 
период 2023-2024 гг. распределены в полном 

объеме на объекты федерального проекта 
«Чистая вода», а также на переходящие объекты, 

завершение строительства которых 
запланировано на 2022-2024 гг. 

Субсидия предполагается на реализацию 
инвестиционного проекта  «Реконструкция 

системы централизованного водоснабжения в 
пгт. Агириш Советского района».  Выполнение 

Государственная 
программа ХМАО  
Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс 
и городская среда», 

утвержденная 
постановлением 

Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021 № 

477-п, 
муниципальная 

программа «Развитие 
жилищно-коммунального 

комплекса Советского 
района», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2344 

Стоимость 
определяетс
я на стадии 
проектно-

изыскательс
ких работ. 
Уровень 

софинансиро
вания — 

95% бюджет 
автономного 
округа, 5 % - 

бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

Не 
определен 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
поэтапное: реконструкция  насосной станции 
первого подъема,  водоочистных сооружений, 

магистральных сетей и насосной станции 
второго подъема.    В целях обеспечения 

водоснабжением неблагоустроенной части 
поселения в летний период МУП «Советский 

Тепловодоканал»  будут  выполнены работы по 
устройству  3-х водопроводных 

колодцев/скважин по ул.  Дзержинского,  ул. 40 
лет Победы, ул. Винницкая 

IV. Строительство и ремонт образовательных и социально-культурных объектов, благоустройство территорий возле них 

57.  Советский Капитальный ремонт 
кровли, спортзала и 

помещений Ледового 
дворца 

Администрация 
Советского района 

В соответствии с распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 15.03.2022 №107-рп, заключено 

соглашение о сотрудничестве с АО «Нефтяной 
компанией «ЛУКОЙЛ» о выделении денежных 

средств в размере 32 000 000 на проведение 
капитального ремонта кровли, спортзала и 

помещений Ледового дворца. 
Срок: 2022-2023 гг. 

 32 039,238 (в 
ценах 2020 - 

2021 гг.) 

Местный 
бюджет 

 

 

58.  Советский Капитальный ремонт 
кровли основного здания 

МАДОУ д/с «Радуга» 

Администрация 
Советского района 

Подготовка технического обследования и 
разработка проектно-сметной документации 

посредством включения в Соглашение о 
сотрудничестве с нефтедобывающими 

предприятиями 
 

Муниципальная 
программа «Развитие 

образования в Советском 
районе», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района  от 
29.10.2018 № 2338   

1 061,036 
(Коммерческ

ое 
предложение 

ИП 
Котельников

а) 

  

59.  Советский Утепление и облицовка 
здания МАДОУ д/с 

«Тополек» 

Администрация 
Советского района 

Подготовка технического обследования 
посредством включения в Соглашение о 
сотрудничестве с нефтедобывающими 

предприятиями. 
Срок: 2024 год 

Муниципальная 
программа «Развитие 

образования в Советском 
районе», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района  от 
29.10.2018 № 2338   

   

60.  Советский Капитальный ремонт 
здания детского сада 

«Аленка», 

Администрация 
Советского района 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством ХМАО – 

Югры.  
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
благоустройство 

территории 
Предложения о включении капитального 

ремонта здания Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Аленка»                                           
г. Советский» в перечень мероприятий 

направлены. 
Срок: 2024 - 2025  годы 

61.  Советский Ремонт кровли здания 
Межпоселенческой 

библиотеки Советского 
района 

Администрация 
Советского района 

Ремонт кровли здания Межпоселенческой 
библиотеки Советского района планируется не 

ранее 2023 года, ввиду необходимости 
определения источника финансирования и 

определения объема расходов для проведения 
данного вида работ. 

На проведение ремонтных работ кровли 
здания МБУК  МБСР поступил сметный 
расчет ИП Рязанов М.Н.(объем средств 

152842,20 руб.) В связи с экономической 
ситуацией  МКУ «Управление капитального 

строительства Советского района» в 
настоящее время производятся новые сметные 

расчеты 

 Предватител
ьный объем 
необходимы

х средств- 
300,0 

не 
определен 

 

62.  Советский Оборудование на 
территории детского сада 
«Малышок» и «Алёнка» 
тематических площадок 

 

Администрация 
Советского района 

Участие в конкурсном отборе инициативных 
проектов, в соответствии с Порядком, 

утвержденным решением Думы Советского 
района  от 25.12.2020  № 430/НПА, участия в 

конкурсах на грантовую поддержку, проводимых 
различными фондами 
Сроки: 2023-2024 год 

    

63.  Советский Строительство 
спортивных площадок на 

территории школ № 4, 
№1 

Администрация 
Советского района 

Строительство спортивной площадки на 
территории школы № 4 посредством включения 

в Соглашение с нефтяными компаниями, 
посредством обращения к депутатам, участия в 

конкурсах на грантовую поддержку, проводимых 
различными фондами / 

 «Реконструкция Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский» 
(2025-2027 гг.)   

Государственная 
программа ХМАО  

Югры «Развития 
образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021 № 

468-п, 
Муниципальная 

программа «Развитие 
образования в Советском 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
районе», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района  от 
29.10.2018 №2338  

64.  Советский Строительство нового 
стадиона возле Гимназии 

Администрация 
Советского района 

Посредством включения в Соглашение о 
сотрудничестве с нефтедобывающими 

предприятиями 
Срок: 2026 год 

    

65.  Советский Оборудование скважины 
с питьевой водой в 
ДСОЛ «Окуневские 

зори» 

Администрация 
Советского района 

Реализация в рамках заключённого договора 
пожертвования денежных средств с АО 

«Самотлорнефтегаз» в сумме 2 500 тыс. руб. на 
проведение работ  по очистке территории от 

лесных насаждений и устройству (в т.ч. 
бурению) разведывательно-эксплутационной 

скважины. 
Между администрацией Советского района и 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильная компания ВЕРТИКАЛЬ» 
заключен муниципальный контракт  № 2 от 

14.03.2022 на выполнение работ по устройству 
разведывательно-эксплуатационной скважины 

Срок: 2022-2023 гг. 

  МБ  2500  
 

66.  Советский Строительство детского 
сада в микрорайоне 

Картопья 

Администрация 
Советского района 

Срок: 2025-2027 гг. Государственная 
программа ХМАО  

Югры «Развития 
образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

Югры от 31.10.2021               
№ 468-п  

   

67.  Советский Строительство 
учреждений 

дополнительного 
образования в мкр. 

Картопья 

Администрация 
Советского района   

Выкуп нежилого здания для размещения 
учреждения дополнительного образования 

Планируемый срок: 2025 год 

    

68.  Малиновский Реконструкция игровой 
площадки на территории 
школы для проведения 

Администрация 
Советского района 

Участие в конкурсном отборе инициативных 
проектов, в соответствии с Порядком, 

утвержденным решением Думы Советского 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
спортивных мероприятий 

общего пользования 
района  от 25.12.2020 № 430/НПА,  

посредством обращения к депутатам, участия в 
конкурсах на грантовую поддержку, проводимых 

различными фондами 
Сроки: 2023-2024 гг. 

69.  Малиновский Реконструкция 
спортивного комплекса 

«Орион» 

Администрация            
г.п. Малиновский 

Проведение обследования объекта для 
определения дальнейшего подхода для 

реализации наказа (реконструкция/ капитальный 
ремонт/строительство). 

Для включения в государственную программу 
ХМАО  Югры «Развитие физической культуры 

и спорта» реконструкции спорткомплекса  
«Орион» необходимо обоснование и проектно-

сметная документация. 

    

70.  Малиновский Строительство модульного 
социально-культурного 

центра 
(5 созыв) 

Администрация        
г.п. Малиновский 

В Департамент культуры ХМАО  Югры в 
июне 2021 года направлена заявка для 

рассмотрении возможности включения в 
государственную программу ХМАО  Югры 
«Культурное пространство» мероприятий по 
приобретению (выкупу) быстровозводимых 

модульных зданий (помещений), 
предназначенных для размещения объектов 
культуры, была направлена информация о 

потребности на период 2022-2026 гг. в 
муниципальном образовании Советский 

район, в том числе по объекту «Культурно-
досуговый центр, библиотека) поселок 

Юбилейный. Пакет заявочной документации 
на выкуп нежилых помещений для 

размещения муниципальных учреждений 
культуры на период 2024-2026 принят к 

рассмотрению. 
Решение вопроса планируется путем 

строительства из быстровозводимых блочно-
модульных конструкций  с последующим  

выкупом площадей для размещения объекта 
«Досуговый центр «Надежда» п. Юбилейный 
(библиотека, досуговый центр.)В заявочной 
компании на период 2019-2024 гг. в рамках 

реализации национального проекта по 

Государственная 
программа 

автономного округа  
Югры «Культурное 

пространство» 
утвержденная 

постановлением 
правительства ХМАО 
 Югры от 31.10.2021                

№ 470-п,  
муниципальная 

программа «Развитие 
культуры в Советском 
районе», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018                    

№ 2340 
 

41829,86   

22 

 

№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
строительству культурно- досуговых 

учреждений в селе,  Советский район заявлен 
на объект «Досуговый центр «Надежда» 

(библиотека, досуговый центр), с 
предложением последующего выкупа здания, 
предназначенного для размещения объектов 

социально-культурного назначения. 
Администрацией г.п.  Малиновский заключен 

договор аренды находящегося в 
государственной собственности земельного 

участка № 7 от 08.07.2019 г. под 
строительство объекта «Досуговый центр в 

п.Юбилейный» 
71.  Юбилейный Строительство 

библиотеки в                            
п. Юбилейный 

Администрация 
Советского района, 

администрация                
г.п. Малиновский 

Решение вопроса планируется путем 
строительства из быстровозводимых блочно-

модульных конструкций  с последующим  
выкупом площадей для размещения объекта 

«Досуговый центр «Надежда» п. Юбилейный 
(библиотека, досуговый центр.). В заявочной 
компании на период 2019-2024 гг. в рамках 

реализации национального проекта по 
строительству культурно- досуговых 

учреждений в селе,  Советский район заявлен 
на объект «Досуговый центр «Надежда» 

(библиотека, досуговый центр), с 
предложением последующего выкупа здания, 
предназначенного для размещения объектов 

социально-культурного назначения. В 
настоящее время администрацией г.п. 

Малиновский заключен договор аренды 
находящегося в государственной 

собственности земельного участка № 7 от 
08.07.2019 под строительство объекта 

«Досуговый центр в п.Юбилейный». Объект 
не включен в перечень нежилых помещений, 

предлагаемых к приобретению для 
размещения в них муниципальных 

учреждений культуры, в рамках 
государственной программы ХМАО  Югры. 

«Культурное пространство». Формируется 

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в Советском 
районе», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2340 

25000   
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
пакет документов для включения в 

государственную программу 
72.  Коммунистич

еский 
Капитальный ремонт 

детского сада: 
предусмотреть ремонт 

пандуса, входной 
группы, крыльца, фасада 

здания. 

Администрация 
Советского района 

Реконструкция школы с пристроем детского 
сада на 60 мест в г.п. Коммунистический.  

Планируемый срок: 2025-2027 гг. 

Государственная 
программа ХМАО – 

Югры «Развития 
образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО – 
Югры от 31.10.2021 №  

468-п  

   

73.  Коммунисти
ческий 

Ремонт коробов на 
теплосетях, 

расположенных на  
территории детского 

сада 

Администрация 
Советского района 

В летний период МУП «Советский 
Тепловодоканал» будет произведен осмотр  

теплотрассы на предмет замены теплоизоляции. 
Реализация посредством включения в План 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса Советского района к 

осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. 

  Средства 
предприятия 

 

74.  Коммунистич
еский 

Строительство спортивного 
комплекса 
(5 созыв) 

Администрация             
г.п. 

Коммунистический 

Для включения в государственную программу 
ХМАО  Югры «Развитие физической 

культуры и спорта» строительство 
спортивного комплекса необходимо 

обоснование и проектно-сметная 
документация. 

    

75.  Коммунистич
еский 

Строительство нового дома 
культуры 
(5 созыв) 

Администрация            
г.п. 

Коммунистический 

В Департамент культуры ХМАО  Югры в 
июне 2021 года направлена заявка для 

рассмотрении возможности включения в 
государственную программу ХМАО  Югры 
«Культурное пространство» мероприятий по 
приобретению (выкупу) быстровозводимых 

модульных зданий (помещений), 
предназначенных для размещения объектов 
культуры, была направлена информация о 

потребности на период 2022-2026 гг. в 
муниципальном образовании Советский район 

, в том числе по объекту «Культурно-
досуговый центр (дом культуры, отделение 

детской школы искусств) г.п. 
Коммунистический ; 

Пакет заявочной документации на выкуп 

_    
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
нежилых помещений для размещения 

муниципальных учреждений культуры на 
период 2022-2026 принят Департаментом 
культуры к рассмотрению (2023-2024 гг.). 

V. Благоустройство 
76.  Поселения 

Советского 
района 

 

Создание условий для 
оказания ритуальных 
услуг в поселениях 
Советского района 

 При проведении централизации полномочий 
предусмотреть на уровне муниципального 

района наделение полномочиями 
муниципального учреждения для оказания 

ритуальных услуг  

    

Администрация               
г.п. Советский 

Условия  для оказания ритуальных услуг в г.п. 
Советский созданы 

    

Администрация                 
г.п. Пионерский 

Условия для оказания ритуальных услуг в г.п. 
Пионерский созданы. Работают два агентства: 
«Ритуал 86» ИП Чекмарева И.Н., «Исида» ИП 

Староверов А.А.  

    

Администрация                     
с.п. Алябьевский 

Осуществление перевода земель из одной 
категории в другую, обустройства кладбища 

Срок: 2023 год  

 
 

 
1000 

 
МБ 

 
 

Администрация               
г.п. Таежный  

Условия для оказания ритуальных услуг                     
в г.п. Таежный созданы. С 2020 года работает 

МБУ «Служба благоустройства» 

    

Администрация               
г.п. Малиновский 

Условия для оказания ритуальных услуг                
в г.п. Малиновский созданы. С 2020 года 

работает МБУ «Комплексный центр услуг»  

    

Администрация               
г.п. Зеленоборск 

Условия для оказания ритуальных услуг               
в г.п. Зеленоборск созданы. Работает 

специализированная служба МБУ «Центр услуг 
г.п. Зеленоборск» 

    

Администрация               
г.п. 

Коммунистический 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

будет разработана и утверждена в 2022 году 

    

Администрация               
г.п. Агириш 

Ритуальные услуги оказываются 
подведомственным учреждением администрации 

г.п. Агириш 

    

77.  Советский Благоустройство 
дворовых территорий: 

1) ул. Калинина, 8,  
ул. Калинина, 10. 

Администрация            
г.п. Советский 

1) Проведение собрания собственников 
жилья и определение механизма реализации 

наказа (участие в инициативном 
проектировании/ разработка проекта в рамках 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
2) обустройство детской 

игровой зоны жилого 
комплекса 

Железнодорожная, 20 – 
Гастелло, 2 – Советская, 

31 

реализации проекта  формирование 
комфортной городской среды/ восстановление 

дворовых площадок за счет средств  
управляющей компании) 

 
Выполнено  

2) Игровая площадка установлена 
78.  Советский мкр-н Картопья 3, мкр-н 

Западный, мкр-н 
Солнечный 6/3 

Освещение микрорайона 
Картопья-3, микрорайона 

Западный 
(5 созыв) 

Администрация          
г.п. Советский 

Данное мероприятие можно реализовать  в 
рамках инициативного бюджетирования. Для 

этого необходимо с данной инициативой 
обратиться в адрес администрации                                   

г.п. Советский и предусмотреть обязательное 
финансовое участие граждан 

    

79.  Советский СНТ "Гудок", "Лесовик", 
ДНП «Микрорайон 

«Мегаполис» 
Передача и обслуживание 

электрических сетей и 
трансформаторных 
подстанций в АО 

"ЮРЭСК" 
(5 созыв) 

Собственник 
имущества 

(СНТ «Лесовик» – 
собственник сетей 

администрация 
района) 

Сети СНТ «Гудок»  реализованы  
АО «ЮРЭСК» в августе 2021 года.  
Сети СНТ «Лесовик» включены в 

инвестиционную программу АО «ЮРЭСК» в 
2022 году. 

Сети ДНП «Микрорайон «Мегаполис»  
не находятся в муниципальной собственности. 

Стоят на учете как бесхозная вещь. 
Согласно ч.5 ст.225 ГК РФ, сетевая организация 

вправе обратиться в суд с требованием о 
признании права собственности на бесхозяйные 

линейные объекты. 
Поддержание имущества в нормативном 
состоянии за счет выполнения планово-

предупредительного ремонта, выполнения 
мероприятий по подготовке к ОЗП.                                

АО «ЮРЭСК» осуществляет аварийное 
прикрытие электросетевого имущества СНТ 
«Лесовик»  в соответствии с заключенным 

соглашением от 18.11.2021 № 454-11/2021-Д до 
момента передачи имущества на баланс сетевой 

организации 

Инвестиционная 
программа АО «ЮРЭСК»                       

на 2023-2027 годы 

   

80.  Советский Организация освещения 
дворовой территории 
ул. Строительная 46а 

Администрация              
г.п. Советский 
(Управляющая 

компания) 

Выполнено 
Работы выполнены осенью 2021 года 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 

81.  Советский Благоустройство 
дворовой территории 

Киевская 28, 
Припарковая, 3 

Администрация 
Советского района 

(Управляющая 
компания)   

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов можно 

выполнить в рамках реализации 
регионального проекта формирование 

комфортной городской среды при условии 
дополнительного финансирования их бюджета 

ХМАО  Югры и при наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого 
благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного 

дома. 
Также возможна реализация в рамках 

инициативного бюджетирования в 2022 году, для 
этого необходимо с данной инициативой 
обратиться в адрес администрации г.п. 

Советский и предусмотреть обязательное 
софинансирование граждан 

Государственная 
программа   ХМАО  

Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс 

и городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

Югры от 31.10.2021             
№ 477-п , 

муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
Советского района», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2345 

Определяетс
я на стадии 

проектирова
ния 

Не 
определен 

 

82.  Советский Отсыпка дворовой 
территории, укладка 
плит Нефтяник, 33 

Администрация 
Советского района 

(Управляющая 
компания)   

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов можно 

выполнить в рамках реализации регионального 
проекта формирование комфортной городской 

среды при условии дополнительного 
финансирования их бюджета ХМАО  Югры и 

при наличии решения собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. Также возможна 
реализация в рамках инициативного 

бюджетирования, для этого необходимо с 
данной инициативой обратиться в адрес 

администрации г.п. Советский и предусмотреть 
обязательное софинансирование граждан 

Государственная 
программа   ХМАО  

Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс 

и городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

Югры от 31.10.2021                 
№ 477-п , 

муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
Советского района», 

утвержденная 
постановлением 

Определяетс
я на стадии 

проектирова
ния 

Не 
определен 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2345 

83.  Советский Ликвидация свалки по 
ул. Титова 

Администрация 
г.п. Советский   

Выполнено 
Свалка по ул. Титова ликвидирована в осенний 

период 2021 года 

    

84.  Пионерский Благоустройство дворов 
многоквартирных домов 

Администрация             
г.п. Пионерский 

При условии  софинансирования расходных 
обязательств потребность и объемы 

финансирования будут рассчитаны при 
уточнении адресного списка многоквартирных 

домов 
 

Государственная 
программа ХМАО  
Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс 
и городская среда», 

утвержденная 
постановлением 

Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021            

№ 477-п 

   

85.  Пионерский Реконструкция уличного 
освещения 
(5 созыв) 

Администрация              
г.п. Пионерский 

Реализация в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы 

в г.п. Пионерский» на 2022- 2024 гг. 

Муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной системы 
в г.п. Пионерский», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Пионерский от 

22.11.2018  №329 

2209,986 МБ 
(100%) 

 

2022 г.-
736,66; 
2023 г.-
736,66; 
2024 г. -
736,66 

 

86.  Малиновский Ремонт подъездов в доме 
по ул. Красилова, д.1 

Администрация               
г.п. Малиновский 

(Управляющие 
компании) 

В 2021 году частично произведен ремонт 
дорожных плит и отсыпка щебнем в районе д. 32 

ул. Пионерская.  
Мероприятия запланированы на период 2022-

2023 гг. 
 

Муниципальная 
программа «Развитие  

улично-дорожной сети 
г.п. Малиновский», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Малиновский от 
31.10.2018 № 230   

  

600   

87.  Зеленоборск Благоустройство и 
расширение территории 

кладбища в г.п. 
Зеленоборск, 
строительство 

Администрация                
г.п. Зеленоборск 

Участие в окружном конкурсе  инициативных 
проектов 

 2022 г.- 
380,2 

2023 г.- 
2500 

2024 г.- 

ОБ (70%) 
МБ (30%) 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
общественного туалета 

на его территории 
2500 

88.  Зеленоборск Ремонт детской игровой 
площадки в районе дома 

№ 14 «б» по ул. 
Промышленной 

Администрация             
г.п. Зеленоборск  

Данное мероприятие можно реализовать  в 
рамках инициативного бюджетирования, для 

этого необходимо с данной инициативой 
обратиться в адрес администрации городского 

поселения Зеленоборск и предусмотреть 
обязательное финансовое участие граждан 

    

89.  Зеленоборск Строительство туалета в 
здании гаража скорой 

помощи 

АУ ХМАО Югры 
«Советская районная 

больница» 

Гараж, расположенный по адресу:                                    
п. Зеленоборск, ул. Октябрьская, 5 используется 
для ночной стоянки автомобильного транспорта 

врачебной амбулатории и не предполагает 
постоянного присутствия персонала. Дежурный 

персонал непосредственно располагается в 
здании врачебной амбулатории, где обеспечены 

все бытовые условия 
(письмо главного врача АО ХМАО  Югры 

«Советская районная больница» от 25.04.2022 
№07-98-Исх-2693) 

    

90.  Коммунисти
ческий 

Отсыпка дворовой 
территории песком, 

Тюменская 2-4 

Администрация г.п. 
Коммунистический 

(Управляющая 
компания) 

 

Работы запланированы на июнь-сентябрь 2022 
года  

Муниципальная 
программа «Управление 

муниципальным 
имуществом                             

г.п. Коммунистический», 
утвержденная 

постановлением 
Администрации                                    

г.п. Коммунистический    
от 09.03.2022 № 36  

 

 Местный 
бюджет  

100 

91.  Коммунисти
ческий 

Обустройство детской 
игровой площадки возле 
жилого дома ул. Лесная 

д. 2 

Администрация              
г.п. 

Коммунистический 

Выполнение работ не представляется 
возможным по причине того, что 

благоустройство придомовых территорий 
должен выполнить Фонд «Жилище» на 

основании решений: 
1. Советского районного суда ХМАО  Югры от 

30.09.2016г. по делу № 2-1126/2016; 
2. Арбитражного суда ХМАО  Югры от 

13.02.2017 г. по делу № А75-16972/2016 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
92.  Коммунисти

ческий 
Капитальный ремонт 

подъездов в 
многоквартирных жилых 
домах, расположенных 
по адресу:  ул. Медиков 

1,2,3 

Администрация                 
г.п. 

Коммунистический 
(Управляющая 

компания) 
 

1.Проведение плановых осмотров подъездов 
МКД апрель-май 2022 года; 

2.Включение необходимых работ в План по 
подготовке к ОЗП на 2022-2023 гг.; 

3.Проведение работ по ремонту подъездов в 
2022-2024 гг. 

 По итогам 
проведенны
х плановых 
осмотров 

Средства 
собственник

ов жилых 
помещений 

МКД 

 

VI. Социальная сфера  
93.  Советский Организация аптеки или 

аптечного киоска в мкр. 
ПМК 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации                         
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

В мкр.ПМК г. Советский отсутствуют 
помещения, соответствующие необходимым 

нормам и требованиям, предусмотренным для 
размещения аптечных организаций. 

С руководителями аптек по г. Советский 
проведены переговоры о возможности 

организации аптечных пунктов в районе  ПМК. 
Желающие открыть аптечный пункт в 

микрорайоне отсутствуют. Ранее в мкр. ПМК 
действовал аптечный пункт, но был закрыт в 

связи с отсутствием рентабельности  

    

94.  Советский Снижение стоимости 
проезда обучающихся в 

маршрутных автобусах в 
период учебного года 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации 
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа 
осуществляются по нерегулируемым тарифам 
на основании свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, выданных по результатам 

проведенных администрацией Советского 
района открытых конкурсов, без 

предоставления субсидий перевозчикам. 
Стоимость проезда на муниципальных 

маршрутах №№ 102, 102К, 106К 
соответствует предельным максимальным 

тарифам на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах ХМАО – 

Югры, установленным Приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – РСТ Югры) от 08.12.2021 № 104-нп, 
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – 

предельные максимальные тарифы); 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
стоимость проезда на маршрутах №№ 1, 2/8, 5, 

6, 7, 105, 110 не более чем на 10% выше 
предельных максимальных тарифов. 

Повышенная стоимость проезда на указанных 
маршрутах связана с низким 

пассажиропотоком. 
Учитывая, что регулярные перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам в Советском районе 

осуществляются по нерегулируемым тарифам, 
не подлежащим контролю со стороны РСТ 

Югры за соблюдением порядка 
ценообразования, в Советском районе 

обеспечена ценовая доступность 
пассажирского автомобильного транспорта. 

Для снижения стоимости проезда обучающихся 
в маршрутных автобусах в период учебного года, 

необходимо отменить перевозку обучающихся 
специализированными автобусами «Школьник», 

высвободившиеся бюджетные средства 
направить на предоставление субсидий 

перевозчикам в целях возмещения 
недополученных доходов в связи со снижением 

стоимости проезда обучающихся в 
общественном транспорте 

95.  Советский Предоставление нового 
помещения для секции 

мотокросса 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение  о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации               
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

Строительство помещения на территории 
земельного участка, выделенного под 

размещение мототрассы (кадастровый номер 
86:09:0101015:1309). 

 Временное размещение в гаражах,                     
находящихся на территории строительной                         

базы ИП Трофимов Е.В. 
Срок: 2022-2023 гг. 

  МБ, 
Спонсорские 

средства 

 

96.  Советский Выделение 
дополнительного 

финансирования и 
поддержку спорта для 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение о 
передаче 

Данный вид расходных обязательств 
осуществляется в рамках полномочий 

муниципального образования и является 
защищенной статьей расходов. 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

(выезды, проживание) 

осуществления 
части полномочий 

администрации                 
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

Возможно привлечение депутатских и 
спонсорских средств, а также участие в 

конкурсах на грантовую поддержку 

97.  Советский Улучшение оказания 
транспортных услуг 

(общественный 
транспорт) для 

населения на территории 
города (новые маршруты 

на Картопью, более 
интенсивная частота 

маршрутов). 
Организовать 

прохождение маршрута 
автобуса через СНТ 

«Букет 2» 

Администрация 
Советского района 

(Соглашение о 
передаче 

осуществления 
части полномочий 

администрации              
г.п. Советский 
администрации 

Советского района  
от 17.12.2020) 

Пассажирские перевозки в г. Советский 
осуществляются на коммерческой основе. По 

информации перевозчика средняя 
пассажирозагрузка автобуса на маршруте №6 в 

день составляет менее 50%. Сокращение 
интервала движения до 30 минут путем 

добавления дополнительного автобуса на 
маршруте приведет к убыткам перевозчика. 

Учитывая, что бюджет Советского района на 
2022 год утвержден с дефицитом на 

первоочередные и социально-значимые статьи 
расходов, предоставить субсидии перевозчику на 
возмещение затрат, связанных с осуществлением 

пассажирских перевозок, не представляется 
возможным в связи с отсутствием бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 
Рассмотрение вопроса об изменении маршрута 

№7 «Ж/д вокзал - СНТ Букет - СНТ Кедровый» с 
заездом на СНТ Букет-2 будет возможно при 
условии строительства дороги и  устройства 

остановочных пунктов в СНТ 

    

98.  Советский Организация секции 
дополнительного 

образования для детей и 
подростков с изучением 

основ МЧС 

Администрация 
Советского района   

В рамках учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  

в Центрах образования «Точка роста» 
 

    

99.  Советский Приобретение нового 
помещения для 

районного Музея 
истории и ремесел 

Относится к 
правам органов 

местного 
самоуправления 

В паспорте проекта «Строительство Культурного 
комплекса г. Советский» предусмотрены 

помещения под размещение  Музея истории и 
ремесел. 

 Планируемый срок реализации проекта – 2030 
год 

    

100.  Советский Реконструкция обеденного Администрация Реконструкция пищеблока за счет  450,00    
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
зала МБОУ СОШ № 2 

(5 созыв) 
Советского района строительства пристроя к столовой с западной 

стороны площадью 250 м2 посредством 
включения в муниципальную программу 

«Развитие образования Советского района» 
или включения в Соглашение о 

сотрудничестве с нефтедобывающими 
предприятиями. 

(проектные 
работы) 

101.  Советский Организация секции 
фигурного катания на базе 
«Ледовый дворец» МАУ 

ФОК «Олимп» 
(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

Поиск тренера согласного работать в условиях, 
предлагаемых учреждением и в данной 
местности.  Введение ставки тренера по 
фигурному катанию после определения 

кандидатуры.  

    

102.  Советский Финансирование 
спортсменов СДЮСШОР г. 
Советский, МАУ ДО, МАУ 
ФОК «Олимп» на выездные 

соревнования 
регионального, 

всероссийского уровнях 
(5 созыв) 

Администрация 
Советского района 

Увеличение бюджета для участия спортсменов в 
соревнованиях различного уровня. 

Использование внебюджетных средств, доходов 
от оказания платных услуг для участия 

спортсменов в соревнованиях различного уровня 
в случае имеющейся возможности, а также 

участие в конкурсах на грантовую поддержку 

    

103.  Советский Приведение окладов 
работников спорта в 

соответствие с 
окружным 

законодательством 
(базовые ставки) 

Администрация 
Советского района  

 

Система оплаты труда Муниципального 
автономного учреждения физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп», 

утверждена постановлением администрации 
Советского района от 14.05.2018 №903/НПА.  

Изменить в части установленных 
должностных окладов специалистов и 

работников учреждения, включить в систему 
оплаты труда премиальные выплаты за 

работу по итогам года, что позволит 
мотивировать работников учреждения в 
части улучшения качества оказываемых 

услуг и тренировочного процесса. 
Произвести увеличение заработной платы 

работников на коэффициент инфляции, 
составляющий 8%. Установить премиальную 
единоразовую выплату к профессиональному 
празднику «День физкультурника» в размере 

10000 руб.. Установить размер 
стимулирующих выплат за интенсивность и 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
качество работы в размере не более 30% от 

должностного оклада. 
При пересмотре оплаты труда учреждения 

руководствоваться Приказом Департамента 
физической культуры и спорта ХМАО – 

Югры №2-нп от 27.02.2020. 
Производить единовременные премиальные 

выплаты работникам, за счет средств от оказания 
учреждением платных услуг, за достижение 

высоких результатов в работе (получение 
грантов, высокие достижения в спорте и т.д.) 

104.  Советский Создание коворкинг 
пространств  для 

общения молодёжи 

Администрация 
Советского район 

Имеется возможность использования 
молодежной площадки «Гравитация» для 

общения молодежи в  помещении цокольного 
этажа нежилого здания по адресу: г. Советский, 

ул. Кирова,  8В, МБУК«Межпоселенческая 
библиотека Советского района». 

На базе муниципального учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь» и муниципального учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» организованы 
общественные пространства в том числе и для 

общения молодежи, действующие как 
современные многофункциональные 

инфраструктурные площадки -  центры 
притяжения для всех возрастных категорий для 
неформального общения, развития творческого 

потенциала, получения качественных 
образовательных и культурных услуг, а также  

как площадки для проявления активной  
гражданской позиции, посредством подготовки 

и проведения современных творческих 
проектов и событий. 

В рамках реализации проекта «Гравитация» 
муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского 
района», направленного на повышение 

творческой самореализации молодежи в г. 
Советский создана креативная межкультурная 

 Грантовая 
поддержка 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
площадка используемая как коворкинг 

площадка. 
Планируемые сроки реализации: 2022-2026 гг. 

105.  Советский 
район 

Предоставление 
земельных участков 

многодетным семьям 

администрация 
Советского района 

(земельные участки, 
находящиеся в 
собственности 
района, а также 

расположенные на 
территории с.п. 
Алябьевский) 

Формирование и предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям. 
Предоставление земельного участка бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного 

строительства осуществляется на постоянной 
основе в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьей 6.2. Закона 
ХМАО  Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений 
в ХМАО  Югре», а также статьей 7.4. Закона 

ХМАО  Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О 
регулировании отдельных жилищных 

отношений в ХМАО  Югре» 

 20 
(на 

межевание) 

Бюджет 
Советского 

района 

 

Администрация                
г.п. Советский 

Число семей, состоящих на учете граждан, 
желающих бесплатно приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного 
строительства которым предоставили земельные 

участки в 2021 году составило 4 семьи 

    

Администрация               
г.п. Пионерский 

Согласно опросу многодетных семей, большая 
часть семей делает выбор в пользу получения 

субсидии взамен земельного участка из-за 
финансовых трудностей 

    

Администрация           
г.п. Таежный 

В 2022 году запланировано предоставление 2 
земельных участков льготной  категории 

граждан, являющихся многодетными семьями 

 44,00 44,0  

Администрация           
г.п. Малиновский 

Реализация посредством расселения и сноса 
малоэтажных домов. Межевание земельных 

участков до 2026 года 

Адресная программа 
ХМАО  Югры по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда на 2019 -2025 годы, 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

Югры  от 01.04.2019             
№ 104-п  

2570   
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Администрация              
г.п. Зеленоборск 

Потребности в предоставлении земельных 
участков многодетным  семьям нет, т.к. 

отсутствуют заявления граждан 

    

Администрация              
г.п. 

Коммунистический 

Не имеется нуждающихся многодетных семей, 
принятых на учет в целях однократного 

бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

    

Администрация           
г.п. Агириш 

Потребности в предоставлении земельных 
участков многодетным  семьям нет, т.к. 

отсутствуют заявления граждан 

    

106.  Зеленоборск Выделение ставки 
участкового 

уполномоченного 
Полиции 

МВД России по 
ХМАО-Югре в 

Советском районе 

Выполнено  
За территорией  г.п. Зеленоборск закреплена 1 
ставка участкового уполномоченного полиции.  

В настоящее время  данная ставка 
укомплектована 

    

VII. Наказы, внесенные в Карту развития Югры 
 
107.  Советский 

район 
Реализация проекта 

«Территория 
безотходного 

производства» 

Администрация 
Советского района, 

администрации 
поселений 

Советского района 

г.п. Зеленоборск: организован раздельный сбор 
бумаги, картона и пластика; 

г. п. Коммунистический: организован 
раздельный сбор и вывоз отходов пластика и 
макулатуры на вторичную переработку. На 
контейнерных площадках для сбора ТКО 

установлены контейнеры для раздельного сбора 
отходов. Вывоз отходов  осуществляет компания 

«Чистый город» г. Советский; 
г.п. Агириш: решение вопроса  по утилизации 

отходов лесопиления. Лесопромышленный 
холдинг ведёт подготовку к запуску 

производственного цикла по глубокой 
переработки отходов лесопиления 

г.п. Малиновский: привлечение инвестора, 
отсутствие возможности размещения объектов 

производства на территории поселения; 
г.п. Таежный: не планируется; 

г.п. Советский: проект не работает;  
г.п. Пионерский: проект не работает; 

Алябьевский: проект не работает; 
 

Проект ООО «Газпром 
Трансгаз Югорск» 

 Внебюджетн
ые средства  
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
108.  Советский Строительство базы для 

проведения конных 
забегов, обустройство 

конноспортивной трассы 

Администрация 
Советского района 

Проработка данного вопроса в части включения 
строительства объекта в адресную программу 

ХМАО  Югры. 
Разработан и утвержден проект планировки и 
межевания территории на инженерные сети к 

объекту «Конно-спортивная секция                                
в г. Советский» 

  МБ 
ОБ 

Спонсорские 
 средства 

 

109.  Советский Создание приюта для 
бездомных животных к 
2024 году. Организация 
отлова и стерилизации 

собак 

Администрация 
Советского района 

Возможно строительство приюта по 
результатам конкурсного отбора заявок на 

предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета ХМАО  Югры 

бюджетам муниципальных образований на 
создание приютов для животных на условиях 

софинансирования. В настоящее время ведется 
работа по разработке проекта под 

строительство приюта для животных без 
владельцев 

 21 000 не 
определен 

 

110.  Советский Строительство 
культурно-

информационного 
центра к 2025 году 

Администрация 
Советского района 

Разработана и утверждена Проектная инициатива 
по строительству объекта «Культурно-досуговый 

центр в г. Советский» , с размещением Дома 
культуры, обеспеченного зрительным залом с 

вместимостью зрителей до 350 человек, 
учреждений детской библиотеки, музея, центра 
ремесел, кинозала) предполагает 6000,0 кв.м. 

Срок реализации Проектной инициативы: 
31.05.2019 - 31.12.2033 года.  

Выполнены работы по подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории 

под строительство центра культуры и досуга на 
территории г.п. Советский в границах улиц 

Ленина-Гастелло-Кирова-О .Кошевого. 
Строительно-монтажные работы запланированы 

в период 2027-2029 гг.. Ведется работа по 
включению в государственную программу 

ХМАО  Югры «Культурное пространство» и 
изменения периода строительства объекта 

«Культурно-досуговый центр в г.Советский» в 
более ранние сроки 

Государственная 
программа ХМАО  
Югры «Культурное 

пространство» 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО 
 Югры от 31.10.2021 

№ 470-п 

144036,88   

111.  Советский Строительство средней 
общеобразовательной 

Администрация 
Советского района 

Строительство Средней общеобразовательной 
школы № 5 в г. Советский 

Государственная 
программа ХМАО 

1626062,57 ОБ 
МБ 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
школы 

№ 5 на 1100 мест 
(Общеобразовательной организации с 
универсальной безбарьерной средой)   

Планируемые сроки 2025-2027 гг. 

Югры «Развития 
образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

Югры от 31.10.2021                     
№ 468-п 

112.  Советский Реконструкция средней 
общеобразовательной 

школы № 1, увеличение 
мощности до 1100 мест 

Администрация 
Советского района 

Реконструкция Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский» 
Планируемые сроки 2025-2027 гг. 

Государственная 
программа ХМАО 

Югры «Развития 
образования», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО 

Югры от 31.10.2021             
№ 468-п  

1627203,94 ОБ 
МБ 

 

113.  Советский Строительство нового 
быстровозводимого 

спортивного комплекса 

Администрация 
Советского района 

Необходима проработка данного вопроса в части 
включения строительства объекта в адресную 

программу ХМАО Югры 

    

114.  Советский Капитальный ремонт 
детской школы искусств 

на 559 мест 

Администрация 
Советского района 

 

Капитальный ремонт МБУК «Советская  школа 
искусств» включен в план мероприятий 

«дорожную карту» по обновлению зданий 
(помещений) детских школ искусств  и 

музыкальных школ муниципальных образований 
ХМАО – Югры сферы культуры на 2022 год 

 

    

115.  Советский Реконструкция улицы 
Василия Чапаева - Петра 
Багаева, строительство 

дороги с 
асфальтобетонным 

покрытием 
протяжённостью 4,4 км и 

двумя полосами 
движения 

Администрация           
г.п. Советский 

Администрацией г.п. Советский 12.04.2022 
заключен муниципальный контракт с 

обществом с ограниченной ответственностью 
«ГОРДОРПРОЕКТ» на выполнение работ по 

инженерным изысканиям и разработке 
проектно-сметной документации на объект: 

«Реконструкция дорог в г. Советский по 
улицам (Василия Чапаева – Петра Багаева)» 

Срок выполнения работ: 01.12.2022 
 

  МБ 4000 

116.  Советский Создание Вознесенского 
парка 

Администрация                  
г.п. Советский 

Возможно при условии, что данная территория 
будет выбрана по результатам рейтингового 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
голосования в 2022 году                                             

с реализацией 1 этапа в 2023 году 
117.  Советский Объездная 

автомобильная дорога с 
элементами 

придорожного сервиса и 
велосипедной трассы 

Администрация           
г.п. Советский 

Проведение проектно-изыскательских работ и 
включение в государственную программу 

ХМАО – Югры  

    

118.  Пионерский Реконструкция 
дорожного полотна по 
ул. Коммунистическая 

Администрация        
г.п. Пионерский 

Реализация в раках плана мероприятий 
(«дорожной карты») по строительству и 

ремонту улично-дорожной сети г.п. 
Пионерский  

Реализация в рамках 
государственной 

программы ХМАО-Югры 
«Современная 

транспортная система» 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО 
 Югры №354-п от 

05.10.2018 

28000 МБ (5%) 
ОБ (95%) 

 

119.  Пионерский Строительство школы к 
2025 году 

Администрация 
Советского района 

Капитальный ремонт муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа                          
п. Пионерский» 

Федеральная программа 
по капитальному ремонту 

общеобразовательных 
организаций на 2023 год 

   

120.  Малиновский 
(Юбилейный) 

Строительство 
межпоселкового 

газопровода 

Администрация 
Советского района 

Генеральная схема газоснабжения и газификации 
ХМАО  Югры (2021 г.). 

Строительство сетей газоснабжения за счет 
субсидии на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство коммунальных 
объектов. Финансирование муниципальных 

программ (подпрограмм) осуществляется за счет 
средств бюджета ХМАО  Югры и бюджетов 
муниципальных образований в соответствии с 

Адресной инвестиционной программой. 
В региональную программу газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций ХМАО  

Югры до 2024 года, утвержденную 
распоряжением Правительства ХМАО – Югры 

от 13.11.2020  № 648-рп, 
объект не включен. В целях газификации                            
п. Юбилейный необходимо выполнение 

проектных работ и экономическое обоснование 

 Региональная программа 
газификации жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

промышленных и иных 
организаций ХМАО  
Югры до 2030 года, 

утвержденная 
распоряжением 

Правительства ХМАО  
Югры от 24.12.2021 

№726-рп. 
Реализация мероприятия 

«Газопровод 
межпоселковый пгт. 

Малиновский - 
п. Юбилейный 

Советского района» 
предусмотрено  на период 

80200 
(ориентиро

вочная 
стоимость 

ПСД  - 
18000) 

Средства 
специальной 
надбавки к 

тарифу, 
средства 
Единого 

оператора 
газификации 

(ООО 
«Газпром 

газификация
»), иные 

источники  
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
расходования средств бюджета ХМАО  Югры. 

На текущее время источник финансирования 
проектных работ не определен. 

2026-2030 гг. 

121.  Малиновский 
(Юбилейный) 

Строительство 
амбулатории 

Администрация 
Советского района 

Согласовать проект с БУ ХМАО  Югры 
«Пионерская районная больница», построить 

здание амбулатории и произвести выкуп объекта 
у застройщика ООО «Дружба-Н». 

Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района  выдано 

разрешение на строительство  «Амбулатория по 
ул. Ленина, д.17 а в п. Малиновский» 

Включен в реестр выкупа 
недвижимого имущества 
Департамента управления 

государственным 
имуществом ХМАО  

Югры в 2022 году 

25000   

122.  Малиновский Строительство дороги 
автобусного маршрута                       
ул. Строителей –  ул. 

Кузнецова –ул. Спортивная 

Администрации 
Советского района 

переданы 
полномочия по 
капитальному 

ремонту 
автомобильной 

дороги, 
проходящей по 

улицам 
Спортивная, 
Кузнецова, 

Строителей п. 
Малиновский 

(соглашению о 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

администрации 
г.п. Малиновский 
 администрации  

Советского района 
от 25.12.2019) 

Муниципальными казенным учреждением 
«Управление капитального строительства 
Советского района» 19.09.2021  заключен 
муниципальный контракт с автономным 

учреждением «Государственная компания 
«Северавтодор» на капитальный ремонт  дорог 

по ул. Кузнецова-Спортивная-Строителей.                  
В 2021 году выполнены работы по капитальному 

ремонту дороги по ул. Спортивная, 
протяжённостью 410 м. Стоимость выполненных 

работ составила – 12 409,55 тыс. руб. за счёт 
дорожного фонда Советского района.  

Необходимо  отремонтировать остальные 1,115 
км.  

 

Муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной системы в 
Советском районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района от  
29.10.2018 № 2333 

61405,1 Не 
определён 

 

123.  Таежный Реконструкция Таёжного 
парка к 2024 году 

Администрация            
г.п. Таежный 

Проектом обустройства общественной 
территории планируется обустройство 

тротуарной плитки, установка дополнительного 
освещения периметра территории, цветников, 

малых архитектурных форм, включая 
архитектурную композицию "Таёжный". При 

Муниципальная 
программа   

«Формирование 
комфортной городской 
среды г.п. Таежный», 

утвержденная 

5000   
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
реализации проекта планируется учитывать 

принципы безбарьерной среды, а также 
комфортности прогулки молодых семей с 

детьми. 
Планируемый срок - 2024 год 

постановлением 
администрации г.п. 

Таежный от 09.10.2018 № 
250  

 
124.  Алябьевский Капитальный ремонт 

сельского культурно-
спортивного 

оздоровительного 
комплекса «Авангард» 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

администрации                  
с.п. Алябьевский 
администрации 

Советского района              
от 25.12.2019) 

 

30.01.2022 подписано Соглашение между 
муниципальным образованием Советский район 

и Департаментом культуры ХМАО  Югры о 
предоставлении субсидии на софинансирование 

мероприятий по проведению капитального 
ремонта объекта капитального строительства, 

финансируемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (объем средств — 89 427,750).  

Заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремонту 

здания дома культуры «Авангард» от 01.04.2022 
Срок завершения реализации проекта 21.10.2022 

года 

Государственная 
программа ХМАО  
Югры «Культурное 

пространство», 
утвержденная 

постановлением 
правительства ХМАО 
 Югры от 31.10.2021 

№ 470-п 

89427,750   

125.  Алябьевский Обустройство модельной 
сельской библиотеки 

Администрация 
Советского района, 

администрация                
с.п. Алябьевский 

Выкуп площадей  под библиотеку у застройщика 
администрацией Советского района В настоящее 

время формируется пакет документов для 
направления заявки на участие в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек в 2023 году в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» (библиотека 
с.п.Алябьевский). Объем предоставляемых по 

конкурсу средств — 5 млн. руб. 
Планируемые сроки реализации: 2022-2023 гг. 

Государственная 
программа ХМАО  
Югры «Культурное 

пространство», 
утвержденная 

постановлением 
правительства ХМАО  

Югры от 31.10.2021                
№ 470-п 

5000   

126.  Алябьевский Реконструкция, 
ремонтно-

восстановительные 
работы дорог местного 

значения 

Администрация           
с.п. Алябьевский 

Ремонтно-восстановительные работы улично-
дорожной сети ул. Спортивная с.п. Алябьевский 

в 2022 году  
 

Государственная 
программа ХМАО  

Югры «Развитие 
агропромышленного 

комплекса», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  

 ОБ,  
МБ, 

инициативн
ые платежи 
от граждан 

1990,36 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Югры от 05.10.2018 № 

344-п 
127.  Зеленоборск Благоустройство 

стадиона в к 2024 году 
Администрация           
г.п. Зеленоборск 

Участие в окружном конкурсе инициативных 
проектов  

 
 
 

 
 

2022г. - 180 
 

 
2023г. - 2000 
2024г. - 2000 

ОБ 
МБ 

126 
54 

128.  Зеленоборск Строительство 
канализационных 

очистных сооружений, 
сетей водоснабжения и 

водоотведения 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 
передаче 

осуществления 
части полномочий  

администрации                 
г.п.   Зеленоборск 
администрации 

Советского района  
от 29.12.2020) 

Предоставление субсидии из бюджета ХМАО 
 Югры бюджету Советского района в целях 
софинансирования расходных  обязательств 

муниципального образования для повышения 
надежности и качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг при 
реализации муниципальной программы: 

- на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство коммунальных 

объектов.   
Государственной программой ХМАО  Югры 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда» мероприятие не предусмотрено, так как 

доведенные лимиты на 2022 год и планируемый 
период 2023-2024 гг. распределены в полном 

объеме на объекты федерального проекта 
«Чистая вода», а также на переходящие объекты, 

завершение строительства которых 
запланировано на 2022-2024 гг. 

 

Государственная 
программа ХМАО  
Югры «Жилищно-

коммунальный комплекс 
и городская среда», 

утвержденная 
постановлением 

Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021 № 

477-п, 
муниципальная 

программа «Развитие 
жилищно-коммунального 

комплекса Советского 
района», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2344 

Определяетс
я на стадии 
проектно-

изыскательс
ких работ 

Предполагае
мая 

предельная 
стоимость 

проекта 
аналога 

«Строительс
тво 

канализацио
нных 

очистных 
сооружений 

в г.п. 
Коммунисти

ческий» 
составляет 

177 833 
тыс.руб., в 
том числе 
проектные 
работы — 

14,660 
тыс.руб. 

 

Не 
определен 

 

129.  Коммунистич
еский 

Строительство 
централизованного 

водоснабжения 

Администрация 
Советского района 

(соглашения о 
передаче 

Предоставление субсидии из бюджета ХМАО-
Югры бюджету Советского района в целях 
софинансирования расходных  обязательств 

муниципального образования для повышения 

Государственная 
программа ХМАО-Югры 

«Жилищно-
коммунальный комплекс 

Определяетс
я на стадии 
проектно-

изыскательс

Не 
определен 
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
осуществления 

части полномочий  
Администрации г.п.   
Коммунистический 

администрации 
Советского района  

от 25.12.2019) 

надежности и качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг при 

реализации муниципальной программы: 
- на реконструкцию, расширение, 

модернизацию, строительство коммунальных 
объектов.   

Государственной программой ХМАО  Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда» мероприятие не предусмотрено, так как 

доведенные лимиты на 2022 год и планируемый 
период 2023-2024 гг. распределены в полном 

объеме на объекты федерального проекта 
«Чистая вода», а также на переходящие объекты, 

завершение строительства которых 
запланировано на 2022-2024 гг. 

Необходимо предусмотреть денежные средства в 
бюджете Советского района  для разработки 

проектно-сметной документации на 
строительство сетей централизованного 

водоснабжения на территории г.п. 
Коммунистический 

и городская среда», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства ХМАО  
Югры от 31.10.2021 № 

477-п, 
муниципальная 

программа «Развитие 
жилищно-коммунального 

комплекса Советского 
района», утвержденная 

постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 № 2344 

 

ких работ. 
Уровень 

софинансиро
вания — 

95% бюджет 
автономного 
округа, 5 % - 

бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

130.  Коммунистич
еский 

Строительство 
универсальной 

спортивной площадки в 
к 2023 году 

Администрация         
г.п. 

Коммунистический 

Мероприятия по благоустройству 
общественной территории (с устройством 

универсальной спортивной площадки) 
запланировано реализовать в рамках 

муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 

Советского района» в 2023 году, при 
следующих условиях: 

1.Выбор данной территории жителями г. п. 
Коммунистический на общественных 

обсуждениях в 2022 году; 
2.Разработка дизайн-проекта и сметной 

документации на выполнение работ в 2022 
году, с проведением проверки достоверности 
сметной стоимости работ по благоустройству. 

Строительство спортивной площадки возможно 
за счет бюджета г.п. Коммунистический, иных 

источников финансирования, в т.ч. за счет 
финансовых средств, предусмотренных 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной городской 

среды г.п. 
Коммунистический», 

утвержденная 
постановлением 

администрации г.п. 
Коммунистический от 

09.03.2022 № 41 
 

17000   
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№ п/п Поселение Наказ 
 

Полномочия  Пути реализации, срок, результат 
 

Программы 
 

Потребнос
ть 

(тыс.руб.) 

Объём финанси-
рования (тыс.руб.) 
источник   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
соглашением о предоставлении из бюджета 

ХМАО  Югры субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных образований ХМАО – 
Югры по развитию сети спортивных объектов 

шаговой доступности, заключенным между 
Департаментом физической культуры и спорта 

ХМАО – Югры и муниципальным образованием 
Советский район 

131.  Агириш Ремонт мостов через 
реки В. 

Тапыпандымюган и 
Акрышьюган 

Администрация 
Советского района 

Администрацией Советского района в 2019 году 
разработана проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт мостов через реку 
В.Тапыпандымъюган и  реку Акрышъюган на 

автомобильной дороге «Подъезд к п. Агириш».                     
В апреле 2022 года МКУ «Управление 

капитального строительства Советского района» 
проведён расчет начальной максимальной цены 
контракта по объектам: Акрышьюган - 40726580 

руб. Тапыпандымъюган - 40035910 руб.  
В течение 3-х лет проводится работа по 

привлечению окружных средств на реализацию 
данного мероприятия. В бюджете Советского 
района финансовые средства на капитальный 
ремонт мостов отсутствуют. Строительные 

работы  будут производиться после определения 
источников финансирования 

Муниципальная 
программа «Развитие 

транспортной системы в 
Советском районе», 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Советского района от 
29.10.2018 №2333 

 

80 762,49 Не 
определён 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

             Д У М А 

___________________________________________________                      

Решение 

 
от «31» мая 2022 г.              № 93 
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) по доходам бюджета Советского района по кодам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации за 2021 год согласно приложению 1; 

2) по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета Советского 
района за 2021 год согласно приложению 2; 

3) по расходам бюджета Советского района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год согласно 
приложению 3; 

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. 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы  
Советского района                    
 
____________(Л.П. Аширова)  
 
Дата принятия решения: 
«31» мая 2022 г.  
 

Исполняющий обязанности 
главы Советского района 
 
_______________(В.Д. Скородумов) 
 
Дата подписания:  
«31» мая 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

                                                                Приложение 1
                                                                 к решению Думы Советского района

от 31.05.2022 № 93

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

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

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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
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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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
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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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

170 1 16 01082 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума)

-1 500,00
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

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
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Российской Федерации
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бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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
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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

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
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141 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

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

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
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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
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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

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
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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

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
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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

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
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Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации Исполнено за год

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

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа 
муниципального образования

Приложение 2
к решению Думы Советского района

от 31.05.2022 № 93

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

035 01 06 4010002040 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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

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

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

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

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"

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 "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

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
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
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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 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

040 01 13 2200299990 10 000,00

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"

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"
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 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-
оз "Об административных правонарушениях"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 03 04 0700359300 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

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

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

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

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"
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
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
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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 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

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

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "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"

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"

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
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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 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 "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

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 района"
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

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

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
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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 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

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

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

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

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
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

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 05 01 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

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

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

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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса"

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

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
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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 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
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

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

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

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"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

040 08 04 2200384100 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

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

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

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

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"

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий

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
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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 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

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

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"

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

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"

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"
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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

045 01 13 2200102040 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

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 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 района"

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 030F200000 109 349 065,28

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

Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
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

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
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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 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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

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"
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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 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

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

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

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
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
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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 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

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

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
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
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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 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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "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
Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счет средств бюджета 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

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
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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

050 548 548 950,15
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

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

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

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"

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

Межбюджетные трансферты
Субвенции

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 03 04 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

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

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

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

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Средства резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты

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

Иные межбюджетные трансферты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

050 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

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

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

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"
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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 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

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

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 "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

Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

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
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
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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 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

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

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

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
Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная в 
городском поселении Малиновский за счет средств 
бюджета Советского района
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

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

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года
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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 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

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

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"

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
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
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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 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

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

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

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



88 Вестник Советского района №479 (158) от 02 июня 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 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
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

Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии 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

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
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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 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

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

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
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"

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

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"

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
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 02 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

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

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

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

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

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
Субсидии бюджетным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

080 07 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

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

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
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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 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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
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

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

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

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

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"

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
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

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

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

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



95Вестник Советского района№479 (158) от 02 июня 2022 года

Приложение 3
к решению Думы Советского района

от 31.05.2022 № 93

(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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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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
5 361 320 072,56

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Всего

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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                                                                                                                                                     (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 31.05.2022 № 93

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

за 2021 год



98 Вестник Советского района №479 (158) от 02 июня 2022 года

  
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                                 СОВЕТСКИЙ РАЙОН      

Д У М А 
___                                                                                       _______ 

Решение  
 

от «31» мая 2022 г.                                    № 97/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», решением Совета депутатов городского поселения 
Таёжный  от 14.12.2021 № 160 «О  передаче части полномочий органам местного 
самоуправления Советского района», решением Совета депутатов городского 
поселения Советский от 24.03.2022 № 91-V «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Советского 
района», решением Совета депутатов городского поселения Советский  от 24.03.2022 
№ 87-V «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Советский по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления Советского района», решением Совета 
депутатов сельского поселения Алябьевский от 28.03.2022 № 173 «О передаче 
осуществления части полномочий  по  решению вопроса  местного значения» 

 
Дума Советского района решила: 
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1. Внести в    решение Думы Советского района от 04.12.2019  № 322/НПА                   
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения» следующие изменения: 

1.1.   строку  1 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции: 
1. Полномочия, принимаемые на 2022-2023 годы 

(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского 
поселения Таёжный от 27.03.2020 № 81, решение Совета депутатов городского 
поселения Таёжный от 27.11.2020 № 100, решение Совета депутатов городского 
поселения Таёжный от 09.11.2021 № 156, решение Совета депутатов городского 

поселения Таёжный от 14.12.2021 № 160): 
 
1.2. приложение 3 дополнить строкой 1.6 следующего содержания: 

1.6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых помещений, находящихся в собственности городского  
поселения Таёжный, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках 
программных мероприятий по обеспечению доступным и комфортных жильем 
жителей Советского района, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения) по адресу:                            
п. Таёжный, ул. Коммунистическая,  д.12  кв.12. 

 
1.3. строку  1 приложения 6 к решению изложить в следующей редакции: 

1. Полномочия, принимаемые на 2022 год  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов сельского 
поселения Алябьевский от 12.11.2021 № 139, решение Совета депутатов 

сельского поселения Алябьевский от 28.04.2022 № 173): 
 
1.4. приложение 6 дополнить строкой 1.3. следующего содержания:  

1.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых помещений, находящихся в собственности сельского  
поселения Алябьевский, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках 
программных мероприятий по обеспечению доступным и комфортных жильем 
жителей Советского района, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения) по адресу:                            
п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д.19 кв.2. 

 
1.5. строку  1 приложения 7 к решению изложить в следующей редакции: 

1. Полномочия, принимаемые на 2022-2023 годы  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского 

поселения Советский от 13.11.2020 № 8-V, решение Совета депутатов 
городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V, решение Совета 

депутатов городского поселения Советский от 20.04.2021 № 43-V, решение 
Совета депутатов городского поселения Советский от 03.09.2021 № 58-V, 
решение Совета депутатов городского поселения Советский от 24.03.2022                 

№ 87-V): 
 
1.6. строку 1.25. приложения 7 к решению изложить в следующей редакции: 
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1.25. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых домов, расселенных в рамках программных 
мероприятий по обеспечению доступным и комфортных жильем жителей 
Советского района: 
1) ул. Дружбы народов, д. 19, 
2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35, 
5) ул. Мичурина, д. 10, 
6) ул. Таежная, д. 19, 
7) ул. 8-е Марта, д.1, д.5, д.9; 
8) ул. Геологов, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.11, д.13; 
9) ул. Репина, д.3, д.5; 
10) ул. Чкалова, д.1, д.10, д.11,  
в том числе соответствующего общего имущества указанных многоквартирных 
домов, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем 
тепло-, водо-, газо и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения). 

 
1.7. строку  2 приложения 7 к решению изложить в следующей редакции: 

2. Полномочия, принимаемые на 2022-2024 годы  
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов городского 

поселения Советский от 11.02.2022 № 82-V, от 24.03.2022 № 91-V): 
 
1.8. приложение 7 к решению дополнить строкой 2.2 следующего содержания: 

2.2. Часть полномочий по решению вопросов местного значения   поселения, 
установленных ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003   № 131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», которые не переданы администрации Советского района на основании 
соответствующих соглашений, в части: организации и осуществления правового 
обеспечения деятельности администрации городского поселения Советский.    

 
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.  
          4. Распространить действие пунктов 1.3, 1.4 настоящего решения на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2022; 

 5. Распространить действие пунктов 1.5, 1.6 настоящего решения на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 

 
 
 

Председатель Думы Советского района                        Исполняющий обязанности 
                                                                                            главы Советского района 
 
________________ (Л.П. Аширова)                  _____________(В.Д. Скородумов) 
                                                                                                               
Дата подписания                                                                                            Дата принятия решения: 
«31» мая 2022 г.                                                                                                      «31» мая 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  _                                                                                                 __  

Решение        
 
от «31» мая 2022 г.                                  № 98/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 26.02.2016 № 439  
«О порядке проведения конкурса по отбору 
 кандидатур на должность главы Советского района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Советского района: 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 439 «О порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Советского района» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.8. пункта 1 раздела III приложения исключить; 
1.2. Подпункт 1.9. пункта 1 раздела III приложения исключить; 
1.3. Пункт 2 раздела III приложения исключить; 
1.4. В пункте 4 раздела IV приложения слова «, пунктом 2 раздела III настоящего 

Порядка» исключить; 
1.5. В подпункте 6.1.4. пункта 6.1. раздела IV приложения слова «пунктами 1, 2 

раздела III настоящего Порядка» заменить словами «пунктом 1 раздела III настоящего 
Порядка». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Исполняющий обязанности  
                                                                                         главы Советского района 
 
____________(Л.П. Аширова)    ________________(В.Д. Скородумов) 
Дата принятия решения:      Дата подписания  
«31» мая 2022 г.                     «31» мая 2022 г.  
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
___                                                                                      ________ 

Решение  
 
от «31» мая 2022 г.                        № 99/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений в решение Думы  
Советского района от 30.06.2017 № 101/НПА 
«О Порядке организации доступа к информации 
о деятельности Думы Советского района» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Уставом Советского района,  
 

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 30.06.2017 № 101/НПА «О Порядке 
организации доступа к информации о деятельности Думы Советского района» следующие 
изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 5 Порядка организации доступа к информации о 
деятельности Думы Советского района слова «по адресу http://www.admsov.com» заменить 
словами «по адресу http://www.sovrnhmao.ru»; 

1.2. Абзац второй пункта 5 Порядка организации доступа к информации о 
деятельности Думы Советского района в следующей редакции: 

«Адрес электронной почты Думы: dumasr@sovrnhmao.ru.». 
 2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

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

Председатель Думы Советского района  Исполняющий обязанности  
                                                                                        главы Советского района     
____________(Л.П. Аширова)    ________________(В.Д. Скородумов) 
Дата принятия решения:                                                        Дата подписания  
«31» мая 2022 г.                                                                    «31» мая 2022г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «02» июня 2022 г. № 31 «О назначении общественных 
обсуждений»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района 
от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний в Советском районе», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации 
городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах улиц Орджоникидзе – Ленина – Калинина – Советская – Олега Кошевого – Кирова 
– Калинина –пер. Калининский в городском поселении Советский (далее Проект).

2. Организатором общественных обсуждений по Проекту является управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Советского района (далее Организатор), расположенное по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, пер-
вый этаж, кабинет 110.

3. Организатору обеспечить:
1) подготовку оповещения о начале общественных обсуждений по Проектув срок до 06.06.2022;
2) опубликование оповещения о начале общественных обсуждений по Проекту в порядке, установ-

ленном Уставом Советского района, и размещение на официальном сайте Советского района 06.06.2022;
3) размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского 

района и в месте проведения экспозиции 14.06.2022;
4) проведение общественных обсуждений по Проекту в соответствии с настоящим постановлением.
4. Утвердить:
1) Порядок, сроки приёма предложений и замечаний по Проекту (приложение 1);
2) Порядок проведения общественных обсуждений по Проекту (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                  В.Д. Скородумов

Приложение 1
к постановлению

главы Советского района
от 02.06.2022 № 31

Порядок, сроки приёма предложений и замечаний по Проекту

1. Предложения и замечания по Проекту принимаются Организатором с 14.06.2022 по 06.07.2022.
2. Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации представляют сведения 

о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства (регистрации) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения, для юридических лиц – наименования, основного государственного регистрационного номера, 
места нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений, прошедших в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка идентификацию, подлежат регистрации представителем 
Организатора в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

4. Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных обсуждений 
Организатору:

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru;
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110;
3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: arch_otp@sovrnhmao.ru;
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4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.
5. Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не рассматри-

ваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений, а также, если предложение или замечание участника общественных обсуждений противоречит 
федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уста-
ву Советского района, муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту.

6. Участник общественных обсуждений по Проекту не вправе употреблять в своем предложении 
(замечании) по Проекту грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, дело-
вой репутации участникам общественных обсуждений, Организатору, призывать к незаконным действиям, 
использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, направивших предло-
жения и замечания по Проекту осуществляется Оператором с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 
Приложение 2

к постановлению
главы Советского района

от 02.06.2022 № 31

Порядок проведения общественных обсуждений по Проекту

1. Общественные обсуждения по Проекту проводятся с 07.06.2022 по 07.07.2022.
2. Экспозиция Проекта и консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится с 14.06.2022 

по 06.07.2022 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.

Время проведения экспозиции Проекта и консультирование посетителей экспозиции Проекта: с 
09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, 
праздничных дней.

3. Дата подготовки и оформления протокола общественных обсуждений по Проекту: 07.07.2022.
4. Дата подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений по Про-

екту: 07.07.2022.
5. Учет посетителей экспозиции Проекта осуществляется Оператором посредством записи в журна-

ле регистрации участников общественных обсуждений.
6. Консультирование участников общественных обсуждений допускаются только по Проекту, и иным 

вопросам, связанным с проведением общественных обсуждений по Проекту.
7. Участники общественных обсуждений по Проекту не вправе препятствовать проведению обще-

ственных обсуждений по Проекту.
8. Организатор обеспечивает порядок при проведении общественных обсуждениях по Проекту.
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   31  »    мая    2022г.                                                             № 1618/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 20.12.2018 № 2803/НПА 
 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 11.04.2022 № 1026 «Об увеличении фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.12.2018  
№ 2803/НПА «Об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального 
автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений 
Советского района «Сфера» следующие изменения: 

1) пункт 1.9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.9. Размер заработной платы работников Учреждения не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном  
округе –Югре.»; 

2) пункт 1.10 раздела 1 приложения к постановлению исключить; 
3) пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 
«5) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист  
в области охраны труда».»; 

4) пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры окладов 

руководителей, специалистов и служащих устанавливаются согласно таблицам 1, 2, 3.  
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Профессиональные квалификационные группы должностей 
и размеры окладов руководителей, специалистов и служащих 

 Таблица 1 
 

Внутридолжностные 
квалификационные 

категории 

Наименование должностей Размеры 
окладов 

(должностных 
окладов) 
(рублей) 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель, кассир 10519 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
администратор, инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя  

10998 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 11173 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
инженер, инженер-программист (программист), 
специалист по кадрам, специалист по 
персонифицированному финансированию, 
эксперт, юристконсульт 

14198 

2 квалификационный 
уровень  

экономист 14295 

5 квалификационный 
уровень  

заместитель главного бухгалтера 23393 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
начальник отдела (участка учета) 19785 

2 квалификационный 
уровень 

главный инженер 20598 

3 квалификационный 
уровень 

заместитель руководителя (директора)  23393 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей 

и размеры окладов работников в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» 
 

Таблица 2 
 

Уровень квалификации Наименование должностей Размеры 
окладов 

(должностны
х окладов) 
(рублей) 

5 уровень квалификации бухгалтер  14295 
6 уровень квалификации начальник отдела  19785 
7 уровень квалификации главный бухгалтер 30492 
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Профессиональные квалификационные группы должностей 
и размеры окладов работников в соответствии с профессиональным стандартом  

«Специалист в области охраны труда» 
 

Таблица 3 
 

Уровень квалификации Наименование должностей Размеры 
окладов 

(должностны
х окладов) 
(рублей) 

6 уровень квалификации Специалист по охране труда 14198 
»; 

5) абзац первый пункта 2.9 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«2.9. Ставка заработной платы для расчетов тарифных ставок устанавливается  
в размере 7298 рублей.»; 

6) приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищенности 
работников муниципального автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» изложить в новой редакции 
(приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2022. 
 
 
 
 
И.о главы Советского района                                        В.Д. Скородумов 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 31.05.2022 № 1618/НПА 

 
«Приложение 1 

Положению об оплате труда и социальной  
защищенности работников муниципального автономного  

учреждения «Центр комплексного обслуживания  
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 

 
 

Должностной оклад 
директора муниципального автономного  

учреждения «Центр комплексного обслуживания  
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 

 
Наименование должности 

 
Должностной оклад, 

(рублей) 
Директор 40660,0 

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   1  »    июня    2022г.                                                  № 1619/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 20.04.2021 № 1067/НПА 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.04.2021  
№ 1067/НПА «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии 
готовности к действиям на территории Советского района» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения  
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения  
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях  
и организациях» Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014  
№ 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.10.2011 № 359-п «О спасательных службах гражданской 
обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района», 
постановлением администрации Советского района от 27.12.2016 № 2439/НПА  
«Об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения 
Алябьевский и Советского района» в целях осуществления мер по поддержанию  
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в постоянной готовности к применению по предназначению сил и средств гражданской 
обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:»; 

2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Рекомендовать главам городских поселений Советского района за исключением 

городского поселения Советский и организациям, расположенным на территории 
Советского района, независимо от организационно-правовой формы организовать создание, 
подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны  
в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.»; 

3) пункт 1.1 раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования отношений в области 
гражданской обороны, и определяет основы создания поддержания в готовности  
и применения сил гражданской обороны на территории Советского района»; 

4) раздел 6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны 

Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 
сил гражданской обороны Советского района осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации муниципальными правовыми актами.»; 

5) пункт 1.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение определяет задачи, порядок создания и управления, 

мероприятия спасательных служб Советского района, отнесенных к силам гражданской 
обороны Советского района.». 

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

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

И.о. главы Советского района       В.Д. Скородумов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   01  »    июня    2022г.                                                  № 1620/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О кадровом резерве  
для замещения вакантных  
должностей муниципальной службы 
 
 
 

В соответствии со статьями 32, 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского  района                В.Д. Скородумов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.06.2022 № 1620/НПА 

 
 

Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации Советского района (далее Порядок) 
разработан на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

1.2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Советского района (далее кадровый резерв) формируется для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района, органах 
администрации Советского района, наделенных правами юридического лица. 

1.3. Кадровый резерв формируется для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района высшей (кроме должностей: 
первого заместителя главы Советского района, заместителей главы Советского района), 
главной, ведущей, старшей, младшей групп, учреждаемых для выполнения функции 
«руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», в соответствии с перечнем 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района.  

1.4. Кадровый резерв формируется в целях: 
1.4.1. обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации (далее граждан) 

к муниципальной службе; 
1.4.2. своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы 

лицами, соответствующими квалификационным требованиям по замещаемой должности;  
1.4.3. содействия должностному росту муниципальных служащих; 
1.4.4. содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава 

муниципальной службы.  
1.5. Принципами формирования кадрового резерва являются:  
1.5.1. соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый резерв;  
1.5.2. приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной основе;  
1.5.3. гласность при формировании кадрового резерва; 
1.5.4. добровольность включения граждан (муниципальных служащих) в кадровый 

резерв;  
1.5.5. учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей 

муниципальной службы.  
1.6. Информация о формировании кадрового резерва и работе с ним размещается 

в периодическом печатном издании «Вестник Советского района», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Советского района. 
Информация о формировании кадрового резерва дополнительно размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». 

 
2. Порядок формирования кадрового резерва 

 
2.1. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе по распоряжению 

администрации Советского района, приказу руководителя органа администрации Советского 
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района, конкурсными комиссиями администрации Советского района, органов 
администрации Советского района (далее конкурсная комиссия). 

2.2. Обеспечение мероприятий по формированию кадрового резерва осуществляется: 
2.2.1. в администрации Советского района – отделом муниципальной службы 

администрации Советского района (далее уполномоченный орган); 
2.2.2. в органах администрации Советского района, наделенных правами юридического 

лица – назначенными руководителями органов администрации Советского района 
должностными лицами (далее  уполномоченный орган). 

2.3. Уполномоченный орган не реже одного раза в год на основе проведенного анализа 
определяет потребность в кадровом резерве и представляет данную информацию 
представителю нанимателя.  

2.4. Определение потребности в кадровом резерве осуществляется путем проведения: 
2.4.1. анализа текущего кадрового резерва; 
2.4.2. анализа проведенных в течение года изменений организационной структуры, 

штатного расписания; 
2.4.3. анализа возрастной категории текущего кадрового резерва.  
2.5. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля формирует: 
2.5.1. отчет о деятельности по формированию кадрового резерва за прошедший год; 
2.5.2. данные о выполнении индивидуальных планов подготовки лиц, включенных 

в кадровый резерв (далее резервисты), за прошлый год.  
2.6.  Решение о включении в кадровый резерв принимается представителем нанимателя 

(работодателем) и оформляется распоряжением администрации Советского района 
(приказом руководителя органа администрации Советского района), в котором указывается 
фамилия, имя, отчество лица, включенного в кадровый резерв, должность и место его 
работы, должность, на которую лицо включено в кадровый резерв. 

2.7. Конкурсный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв проводится 
в соответствии с настоящим Порядком.  

2.8. В кадровый резерв включаются: 
2.8.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной 

службы (далее граждане): 
а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв; 
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы с согласия указанных граждан; 
2.8.2. муниципальные служащие: 
а) по результатам конкурса на включение в кадровый резерв; 
б) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы с согласия указанных муниципальных служащих; 
в) увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей 

муниципальной службы, либо упразднением органа администрации Советского района,  
по решению представителя нанимателя (работодателя), в котором сокращаются должности 
муниципальной службы, либо органа администрации Советского района, которому переданы 
функции упраздненного органа, с согласия указанных муниципальных служащих. 

2.9. В кадровый резерв не могут быть включены муниципальные служащие, имеющие 
дисциплинарное взыскание в виде выговора, неснятого на момент подачи заявления  
для участия в конкурсе, либо проведения конкурсных процедур.  

2.10. Уполномоченный орган в рамках формирования кадрового резерва осуществляет: 
2.10.1. оформление и ведение списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
2.10.2. ведение работы по учету, накоплению и обновлению данных о резервистах; 
2.10.3. ведение учетных дел резервистов; 
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2.10.4. подготовку проектов распоряжений администрации Советского района 
(приказов руководителей органов администрации Советского района) о включении 
кандидатов в кадровый резерв, об исключении резервистов из кадрового резерва. 

2.11. База данных о резервистах состоит из информации, хранящейся на электронном 
и бумажном носителях.  

2.12. Муниципальный служащий (гражданин) может состоять в списках кадрового 
резерва на замещение нескольких вакантных должностей муниципальной службы. 

 
3. Конкурс на включение в кадровый резерв 

 
3.1. Решение о проведении конкурса принимается представителем нанимателя 

(работодателем). 
3.2. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое 

и информационное обеспечение проведения конкурса, в том числе: 
3.2.1.  готовит проект распоряжения администрации Советского района, проект приказа 

руководителя органа администрации Советского района, о проведении конкурса; 
3.2.2.  организует публикацию информации о проведении конкурса в периодическом 

печатном издании «Вестник Советского района», в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах Советского района. Информация о формировании 
кадрового резерва дополнительно размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации; 

3.2.3.  обеспечивает прием документов, представленных кандидатами для участия 
в конкурсе; 

3.2.4.  ведет учет кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе;  
3.2.5. проводит проверку документов, представленных кандидатами для участия 
в конкурсе, и передает их для рассмотрения в комиссию; 
3.2.6.  обеспечивает проведение конкурсных процедур; 
3.2.7.  обеспечивает работу конкурсной комиссии и исполнение иных вопросов, 

необходимых для формирования кадрового резерва.  
3.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии  
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального 
закона о муниципальной службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой. 

3.4. Конкурс по формированию резервов проводится конкурсными комиссиями, 
действующими на постоянной основе в составе не менее 7 человек. Конкурсная комиссия 
состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии, 
приглашенных представителей Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее Общественный совет). Персональный состав 
конкурсной комиссии определяется представителем нанимателя (работодателем), 
распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа 
администрации Советского района. 

3.5. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
3.5.1. осуществляет проверку документов, представленных муниципальными 

служащими (гражданами) для участия в конкурсе; 
3.5.2. организует проведение конкурса; 
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3.5.3. рассматривает обращения граждан (муниципальных служащих), связанные 
с подготовкой и проведением конкурса; 

3.5.4. осуществляет иные полномочия, связанные с проведением конкурса. 
3.6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять  
на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

3.7. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
по формированию резервов.  

3.8. Если для проведения конкурса по формированию резервов требуются специальные 
знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов  
с правом совещательного голоса. 

3.9. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса. 

3.10. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол. 

3.11. Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся распоряжением 
администрации Советского района, приказом руководителя органа администрации 
Советского района. 

3.12. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, 
протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. 

3.13. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя 
комиссии (по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии. 

3.14.  Конкурс заключается в оценке личностно-профессиональных качеств каждого 
гражданина (муниципального служащего), изъявившего желание участвовать в конкурсе 
и допущенного к участию в нем (далее кандидат), исходя из квалификационных требований 
для замещения соответствующих должностей муниципальной службы.  

3.14.1. Для оценки личностно-профессиональных качеств кандидата, проведения 
конкурсных процедур, представителем нанимателя (работодателем) выбирается один  
из методов оценки: 

1) тестирование; 
2.) индивидуальное собеседование. 
3.14.2. Итоги прохождения конкурсных процедур считаются по количеству баллов.  

При проведении тестирования – по количеству баллов теста, набранных кандидатами.  
При проведении собеседования – по числу голосов, поданных за кандидата 
(1 голос = 1 балл). 

3.14.3. По итогам конкурсных процедур баллы суммируются. Победителем конкурса 
признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов по итогам конкурсного 
отбора, но не менее половины максимального возможного количества баллов. 

3.15. Информация о приеме документов для участия в конкурсе, а также информация  
о конкурсе публикуется в периодическом печатном издании «Вестник Советского района»  
и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Советского района, дополнительно размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации», и включает в себя:  

3.15.1. перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется резерв; 
3.15.2. квалификационные требования для замещения указанных должностей; 
3.15.3. место и время приёма документов, подлежащих представлению, в соответствии 

с настоящим Порядком;  
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3.15.4. срок, до истечения которого принимаются указанные документы; 
3.15.5. перечень документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим 

Порядком;  
3.15.6. порядок проведения конкурса;  
3.15.7. метод оценки личностно-профессиональных качеств кандидата; 
3.15.8. контактная информация.  
3.16. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, муниципальный 

служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом иным органом 
администрации Советского района, представляет в уполномоченный орган, в котором 
проводится конкурс:  

3.16.1. личное заявление (приложение 2 к настоящему Порядку); 
3.16.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р,  
с приложением 2-х фотографий формата 3х4; 

3.16.3. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий  
его документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

3.16.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, с приложением вкладышей в них, заверенные кадровой службой по месту 
работы (службы) либо уполномоченным лицом при приеме документов; 

3.16.5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного 
профессионального образования, заверенные кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом при приеме документов; 

3.16.6. копию трудовой книжки заверенную кадровой службой по месту работы 
(службы) либо уполномоченным лицом, при приеме документов, и (или) сведения  
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке  
(за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется 
впервые); 

3.16.7. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу  
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме  
№ 001-ГС/у; 

3.16.8. письменное согласие на обработку персональных данных;  
3.16.9. иные документы и материалы, которые по мнению гражданина, подтверждают 

его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).  
3.17. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

проводимом в органе администрации Советского района, в котором он замещает должность 
муниципальной службы, представляет в уполномоченный орган, в котором проводится 
конкурс:   

3.17.1. личное заявление (приложение 2 к настоящему порядку); 
3.17.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р,  
с приложением 2-х фотографий формата 3х4; 

3.17.3. письменное согласие на обработку персональных данных;  
3.17.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, 

подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).  
3.18. При изъявлении желания муниципальным служащим (гражданином) участвовать 

в конкурсе для включения в кадровый резерв на несколько должностей муниципальной 
службы, в конкурсные комиссии предоставляются полные пакеты документов на каждую 
должность.  

3.19. Документы, перечисленные в пунктах 3.16, 3.17 настоящего Порядка, 
предоставляются в уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня 
размещения объявления об их приёме.  
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3.20. Несоответствие квалификационным требованиям к должностям муниципальной 
службы, на которые претендует гражданин (муниципальный служащий), несвоевременное 
предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления, неявка на конкурс, являются основанием для отказа в допуске гражданина 
(муниципального служащего) к участию в конкурсе. 

3.21. Гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в конкурсе, 
информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в письменной форме 
в течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса.  

3.22. Решение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса принимается 
представителем нанимателя (работодателем). Конкурс проводится не позднее чем через  
20 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе.  

3.23. Уполномоченный орган не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 
проведения конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
на официальном сайте Советского района, размещает информацию о дате, месте, времени  
и методе его проведения, а также список кандидатов. Уведомления кандидатам 
направляются председателем конкурсной комиссии в письменной форме. Информация  
о формировании кадрового резерва дополнительно размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». 

3.24. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся  
при наличии не менее двух кандидатов, за исключением случая, предусмотренного в пункте 
3.25 настоящего раздела. 

3.25. При наличии одного кандидата заседание конкурсной комиссии проводится 
в случае, если этот кандидат полностью соответствует предъявляемым квалификационным 
требованиям. 

3.26. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии  
в случае возникновения у него конфликта интересов, который может повлиять на его 
объективность при голосовании, обязан заявить об этом и не должен участвовать в заседании 
конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимается открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих  
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.  

3.27. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является 
основанием для включения кандидата (кандидатов) в кадровый резерв. 

3.28. По результатам проведения конкурса конкурсной комиссией принимает одно  
из следующих решений: 

3.28.1. рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить кандидата 
в кадровый резерв; 

3.28.2. отказать кандидату во включении его в кадровый резерв.  
3.29. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе  

и оформляются решением по результатам проведенного конкурса, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем, членами конкурсной комиссии 
принявшими участие в заседании. 

3.30. Сообщение о результатах конкурса направляются в письменной форме 
кандидатам в течение 14 календарных дней со дня его завершения. Информация  
о результатах конкурса также размещается в указанный срок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Советского района, 
федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы  
Российской Федерации». 
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3.31. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия 
конкурсной комиссией решения издается распоряжение администрации Советского района, 
приказ руководителя органа администрации Советского района о включении в кадровый 
резерв кандидата (кандидатов), в отношении которого (которых) принято соответствующее 
решение.  

3.32. Сведения о кандидатах, включенных в кадровый резерв, размещаются  
на официальных сайтах Советского района, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации». 

3.33. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии распоряжения 
администрации Советского района, приказа руководителя органа администрации  
Советского района о включении в кадровый резерв. 

3.34. В кадровый резерв может быть включено не более 3 кандидатов на замещение 
одной вакантной должности.   

3.35. Документы граждан (муниципальных служащих), не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут 
быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве администрации  
Советского района, органов администрации Советского района, после чего подлежат 
уничтожению.  

3.36. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса  
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.  

 
4. Ведение кадрового резерва 

 
4.1. Уполномоченный орган формирует учетное дело резервиста, которое состоит из: 
4.1.1. документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе; 
4.1.2. копии распоряжения администрации Советского района (приказа руководителя 

органа администрации Советского района) о включении в кадровый резерв (исключении  
из кадрового резерва); 

4.1.3. индивидуального плана подготовки; 
4.1.4. копий документов, подтверждающих получение дополнительного 

профессионального образования, участие в семинарах, тренингах, конкурсах, прохождение 
стажировки в период нахождения в кадровом резерве; 

4.1.5. сведений об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы, 
на замещение которой он состоял в кадровом резерве; 

4.1.6. иные документы.  
4.2. На каждого резервиста уполномоченным органом оформляется и ведется личная 

карточка по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.  
4.3. Подготовка резервистов к замещению вакантных должностей включает в себя 

следующие процедуры:  
4.3.1. разработка и контроль выполнения индивидуальных планов подготовки 

(приложение 4 к настоящему Порядку); 
4.3.2. организация получения дополнительного профессионального образования; 
4.3.3. организация стажировки в должности, планируемой к замещению.  
4.4. В индивидуальном плане подготовки резервистов могут быть использованы такие 

формы, как: 
4.4.1. самостоятельное изучение нормативных правовых актов применительно 

к исполнению соответствующих должностных обязанностей; 
4.4.2. дистанционное обучение; 
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4.4.3. участие в работе в составе комиссий; 
4.4.4. участие в работе совещаний, конференций, семинаров; 
4.4.5. временное замещение должности муниципальной службы (на период отсутствия 

муниципального служащего, замещающего должность на постоянной основе); 
4.4.6. подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов; 
4.4.7. иные формы.  
4.5. Индивидуальные планы подготовки резервистов разрабатываются 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы  
на постоянной основе, которые являются руководителями подготовки, и утверждаются 
представителем нанимателя (работодателем).  

4.6. Индивидуальные планы разрабатываются в течение месяца со дня включения 
в кадровый резерв, сроком на три года, в трех экземплярах, которые находятся у резервиста, 
руководителя подготовки, уполномоченного органа. 

4.7. Контроль выполнения индивидуального плана подготовки резервиста 
осуществляют руководитель подготовки, уполномоченный орган.  

4.8. Резервисты, ежегодно в срок до 1 марта предоставляют в уполномоченный орган 
отчет о выполнении индивидуального плана подготовки, согласованного с руководителем 
подготовки.  

4.9. Резервисты обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменении своих 
персональных данных, с предоставлением копий документов в течение 14 календарных дней 
после получения документа, подтверждающего изменение персональных данных. 

4.10. Срок нахождения в кадровом резерве – три года. Решение о продлении срока 
нахождения в кадровом резерве с указанием этого срока либо об исключении из кадрового 
резерва по окончании указанного срока принимается представителем нанимателя 
(работодателем) и оформляется распоряжением администрации Советского района 
(приказом руководителя органа администрации Советского района). 

4.11. Основаниями для исключения муниципального служащего из кадрового резерва 
являются: 

4.11.1. личное заявление; 
4.11.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой 

муниципальный служащий состоял в кадровом резерве;  
4.11.3. сокращение должности муниципальной службы, для замещения которой 

муниципальный служащий состоял в кадровом резерве; 
4.11.4. совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному 

служащему применено дисциплинарное взыскание в виде выговора; 
4.11.5. увольнение с муниципальной службы, за исключением увольнения в связи  

с сокращением должностей муниципальной службы, либо упразднением органа 
администрации Советского района; 

4.11.6. невыполнение муниципальным служащим, состоящим в резерве 
индивидуального плана подготовки; 

4.11.7. в связи с отказом от прохождения обучения; 
4.11.8. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, 

если в результате такого изменения муниципальный служащий перестал соответствовать 
установленным квалификационным требованиям. 

4.12. Основаниями для исключения гражданина из кадрового резерва являются: 
4.12.1. личное заявление; 
4.12.2. назначение на должность муниципальной службы на замещение которой 

гражданин состоял в кадровом резерве;  
4.12.3. смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим рением суда, вступившим в законную силу; 
4.12.4. признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
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4.12.5. наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу и подтвержденного заключением медицинской организации; 

4.12.6. достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, 
установленного законодательством; 

4.12.7. осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления 
на муниципальную службу, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

4.12.8. прекращение гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора  
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;  

4.12.9. наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида  
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

4.12.10. признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.12.11. применение к гражданину административного наказания в виде 
дисквалификации; 

4.12.12. сокращение должности муниципальной службы, для замещения которой 
гражданин состоял в кадровом резерве; 

4.12.13. предоставление кандидатом недостоверных сведений при включении в резерв; 
4.12.14. истечение срока нахождения в кадровом резерве. 
4.13. Резервист уведомляется об исключении из кадрового резерва уполномоченным 

органом в течение 14 календарных дней после подписания распоряжения администрации 
Советского района (приказа руководителя органа администрации Советского района) 
об исключении из кадрового резерва.  

4.14. В течение 14 календарных дней после появления вакантной должности 
муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) предлагает в письменной 
форме резервисту заместить должность муниципальной службы.  

4.15. Назначение резервиста на вакантную должность муниципальной службы 
осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя (работодателя).  

4.16. При отсутствии кадрового резерва на вакантную должность муниципальной 
службы, при отказе резервиста от замещения вакантной должности муниципальной службы 
указанная должность замещается по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.  
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Приложение 1 

к Порядку формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы 
в администрации Советского района 

 
Список лиц, включенных в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Советского района 

 

№
 п

/п
 

Ф
.И

.О
., 

да
та

 р
ож

де
ни

я 

О
бр

аз
ов

ан
ие

, н
аз

ва
ни

е 
уч

еб
но

го
 за

ве
де

ни
я,

 
го

д 
ок

он
ча

ни
я 

(о
бу

че
ни

е 
в 

на
ст

оя
щ

ее
 

вр
ем

я)
, с

пе
ци

ал
ьн

ос
ть

, н
ап

ра
вл

ен
ие

 
по

дг
от

ов
ки

, с
ве

де
ни

я 
о 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ом
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ом

 о
бр

аз
ов

ан
ии

 

Ст
аж

 р
аб

от
ы 

За
ме

щ
ае

ма
я 

до
лж

но
ст

ь 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
, к

ат
ег

ор
ия

, г
ру

пп
а,

 д
ат

а 
на

зн
ач

ен
ия

 
(м

ес
то

 р
аб

от
ы 

гр
аж

да
ни

на
) 

Ре
ги

ст
ра

ци
я 

по
 м

ес
ту

 ж
ит

ел
ьс

тв
а 

(ф
ак

ти
че

ск
ое

 м
ес

то
 п

ро
ж

ив
ан

ия
), 

те
ле

фо
н 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ия

 к
он

ку
рс

а 
на

 в
кл

ю
че

ни
е 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 с

лу
ж

ащ
ег

о 
(г

ра
ж

да
ни

на
) 

 в
 к

ад
ро

во
й 

ре
зе

рв
 (о

тм
ет

ка
 о

 в
кл

ю
че

ни
и 

 в
 к

ад
ро

вы
й 

ре
зе

рв
 в

не
 к

он
ку

рс
а)

 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
сл

уж
бы

 д
ля

 
за

ме
щ

ен
ия

 

О
тм

ет
ка

 о
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

м 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ом
 о

бр
аз

ов
ан

ии
  в

 п
ер

ио
д 

на
хо

ж
де

ни
я 

в 
ка

др
ов

ом
 р

ез
ер

ве
 

О
тм

ет
ка

 о
б 

от
ка

зе
 (о

 н
аз

на
че

ни
и)

 
за

ме
щ

ен
ия

 в
ак

ан
тн

ой
 д

ол
ж

но
ст

и 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы
 (д

ат
а 

и 
но

ме
р 

ра
сп

ор
яж

ен
ия

, п
ри

ка
за

) 
О

тм
ет

ка
 о

б 
ис

кл
ю

че
ни

и 
из

 к
ад

ро
во

го
 

ре
зе

рв
а 

(п
ри

чи
ны

, д
ат

а 
и 

но
ме

р 
ра

сп
ор

яж
ен

ия
, п

ри
ка

за
) 

по
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ти

 

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ый
 

(г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ый

) с
та

ж
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Группа «_____________», функция «__________________» 



122 Вестник Советского района №479 (158) от 02 июня 2022 года

 

Приложение 2  
к Порядку формирования кадрового резерва  

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы  

 
Председателю конкурсной комиссии  
по формированию кадрового резерва  

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в администрации 

Советского района 
 

______________________________________ 
(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. претендента) 

 
Зарегистрированного (-ой) по адресу:______ 
______________________________________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания:__________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
контактный телефон: ___________________ 
______________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Советского района - _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование выбранной должности муниципальной службы) 
 

     «__»____________20___ года     _____________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 
С условиями конкурса ознакомлен (-а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  

 
«___»_____________20___ года       _______________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
    
Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № ___________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки 
«___»_______________20__ года  _______________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись) 
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Приложение 3 
к Порядку формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы 

в администрации Советского района 
 

_____________________________________________________ 
(наименование соответствующего органа) 

 
 

Личная карточка лица, включенного в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации Советского района 
 

         Место  
          для     

                                                                                                                                       фотографии  
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение 
в настоящее время) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

5.  Квалификация, 
специальность, направление 
подготовки 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, 
по специальности  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном  
образовании 
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка и 
т.д.): 

 

12.  Исключение из резерва (дата, 
номер распоряжения, 
приказа, основание)  
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Приложение 4 

к Порядку формирования кадрового резерва  
для замещения вакантных должностей  

муниципальной службы  
 

Индивидуальный план подготовки  
лица, включенного в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Советского района 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество резервиста) 

 
включенного в кадровый резерв  

для замещения вакантной должности муниципальной службы  
_________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы)  
 

№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий плана  

Срок  
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 
исполнении 

мероприятий 
плана, дата 

Оценка 
руководителя 

подготовки итогов 
исполнения 
резервистом 
мероприятий 
плана, дата  

    
 
 

Руководитель  подготовки                    ____________________     _______________________ 
дата подписания          (подпись)                          (расшифровка подписи)  
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   1  »    июня    2022г.                                                  № 1621/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 18.01.2016 № 36/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.01.2016 № 36/НПА 
«О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Советского района и финансовом обеспечении  
его выполнения» следующие изменения: 

1) подпункт «в» пункта 3.9 раздела 3 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции:  

«в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги  
(в том числе социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное 
время обучающимся муниципальных образовательных организаций Советского района, 
установленная законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
кредиторская задолженность за четвертый квартал отчетного финансового года на затраты, 
указанные в подпункте «а» настоящего пункта).»; 

2) пункт 3.11 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом  
«и» следующего содержания:  

«и) оплату кредиторской задолженности за четвертый квартал отчетного финансового 
года на затраты, указанные в подпунктах «а» – «з» настоящего пункта.»; 

3) пункт 3.19 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом  
«м» следующего содержания:  

«м) оплату кредиторской задолженности за четвертый квартал отчетного финансового 
года на затраты, указанные в подпунктах «а» – «л» настоящего пункта.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2022. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского  района                В.Д. Скородумов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   1  »    июня    2022г.                                                  № 1622/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 22.03.2022 № 757/НПА 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным 
кодексом Российской Федерации, 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. Внести в постановление администрации Советского района от 22.03.2022  
№ 757/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков  
на кадастровом плане территории» следующие изменения: 

1) в пункте 2.6 раздела II приложения к постановлению слова «10 календарных дней» 
заменить словами «14 календарных дней»; 

2) подпункт 3 пункта 2.11 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем 
шестым следующего содержания: «Предоставления 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 необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»; 

3) абзац третий пункта 2.22 раздела II приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции:  

«На парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
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групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов,  
на граждан из числа инвалидов III группы - в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.»; 

4) раздел II приложения к постановлению дополнить пунктом 2.28 следующего 
содержания:  

«2.28. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.»; 

5) пункт 3.1 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацами 
одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме  
не предусмотрено. 

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.»; 

6) пункт 6.4 раздела VI приложения к постановлению дополнить абзацем десятым 
следующего содержания: 

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации  
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района          В.Д. Скородумов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   1  »    июня    2022г.                                                  № 1623/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Советского района 
от 15.04.2019 № 705/НПА 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Земельным кодексом Российской Федерации, 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. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 15.04.2019 № 705/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не 
разграничена, без торгов» следующее изменение: в пункте 11 слова «30 дней» заменить 
словами «14 календарных дней». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района                В.Д. Скородумов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   1  »    июня    2022г.                                                  № 1624/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 17.03.2022 № 683/НПА 

  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным 
кодексом Российской Федерации, 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. Внести в постановление администрации Советского района от 17.03.2022 № 683/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной  
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» следующие изменения: 

1) в пункте 2.6 раздела II приложения к постановлению слова «30 календарных дней» 
заменить словами «14 календарных дней»; 

2) подпункт 2.11.3 пункта 2.11 раздела II приложения к постановлению дополнить 
абзацем шестым следующего содержания:  

«Предоставления 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 необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

3) абзац третий пункта 2.22 раздела II приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции:  

«На парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
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групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов,  
на граждан из числа инвалидов III группы – в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.»; 

4) раздел II приложения к постановлению дополнить пунктом 2.28 следующего 
содержания:  

«2.28. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы  
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.»; 

5) пункт 3.1 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацами девятым, 
десятым следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме  
не предусмотрено. 

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, 
не предусмотрены.»; 

6) пункт 6.4 раздела VI приложения к постановлению дополнить абзацем девятым 
следующего содержания: 

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии  
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации  
и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 
предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района           В.Д. Скородумов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   1  »    июня    2022г.                                                  № 1625/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 09.12.2013 № 4103/НПА  

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013  
№ 4103/НПА «О мерах по реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции» изменения, изложив приложения 1, 2, 3 в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского  района                В.Д. Скородумов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.06.2022 № 1625/НПА 

 
 «Приложение 1 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 09.12.2013 № 4103/НПА 
 

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского 
района, органов администрации Советского района, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

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

администрации Советского района, замещение которых связано с коррупционными 
рисками: 

 
Департамент муниципальной собственности 

  
2.1. начальник отдела по земельным отношениям; 
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.3. начальник отдела корпоративных отношений и бухгалтерского учета; 
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям; 
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.6. консультант отдела по земельным отношениям; 
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав; 
2.10. начальник управления жилищной политики; 
2.11. консультант управления жилищной политики, выполняющий функции  

по предоставлению муниципальных услуг; 
2.12. главный специалист управления жилищной политики; 
2.13. ведущий специалист управления жилищной политики, выполняющий функции  

по предоставлению муниципальных услуг; 
 

Департамент социального развития 
 

2.14. начальник отдела по культуре; 
2.15. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства управления опеки и попечительства; 
2.16. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления 

опеки и попечительства; 
2.17. заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.18. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся 

в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства; 
2.19. консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике; 
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2.20. консультант отдела по культуре; 
2.21. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся 

в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства; 
2.22. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан 

управления опеки и попечительства; 
2.23. главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.24. главный специалист отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой 

работе; 
2.25. ведущий специалист отдела по культуре, осуществляющий функции  

по предоставлению государственных услуг в сфере переданных полномочий по участию  
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»; 

 
Управление экономического развития и инвестиций 

 
2.26. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.27. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения; 
2.28. начальник отдела промышленности, транспорта и связи;  
2.29. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка; 
2.30. главный специалист отдела по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка;  
2.31. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи; 

 
Управление по организации деятельности 

 
2.32. начальник отдела материально-технического обеспечения; 
2.33. заведующий архивным отделом; 
2.34. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
 

Юридическое управление 
 

2.35. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа; 

2.36. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю  
за размещением муниципального заказа; 

 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
2.37. начальник отдела территориального планирования и градостроительного 

развития; 
2.38. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
2.39. консультант отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД);  
2.40. главный специалист отдела территориального планирования 

и градостроительного развития; 
2.41. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
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2.42. ведущий специалист отдела территориального планирования 
и градостроительного развития; 

 
 

Управление образования 
 

2.43 начальник отдела по финансово-экономической работе; 
2.44. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности; 
2.45. начальник отдела общего образования; 
2.46. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.47. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе; 
2.48. заместитель начальника отдела общего образования; 
2.49. консультант отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.50. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения; 
2.51. главный специалист отдела общего образования; 
2.52. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения, обеспечивающий осуществление закупок; 
2.53. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию  

и комплексной безопасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных 
услуг; 

 
Финансово-экономическое управление 

 
2.54. начальник отдела цен и тарифов; 
2.55. начальник отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
2.56. главный специалист отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
 

Комитет по развитию коммунального комплекса 
 

2.57. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.58. начальник производственно-технического отдела; 
2.59. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
2.60. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования;  
2.61. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.62. главный специалист; 
2.63. ведущий специалист;  

 
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 
2.64. заместитель начальника отдела; 
2.65. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению протоколов  

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

 
Отдел муниципальной службы 

 
2.66. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района; 
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Отдел внутреннего муниципального контроля 
 

2.67. консультант; 
 

Отдел муниципального заказа 
 

2.68. консультант; 
2.69. главный специалист; 
 

 
Отдел записи актов гражданского состояния 

 
2.70. специалист-эксперт; 
2.71. главный специалист; 
2.72. ведущий специалист; 

 
Отдел по организации деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

2.73. заместитель начальника отдела; 
2.74. консультант; 
2.75. главный специалист, выполняющий функции по составлению протоколов  

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

администрации Советского района 
от 09.12.2013 № 4103/НПА 

 
 

 
Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского 

района, органов администрации Советского района, после увольнения с которых,  
в течение двух лет граждане имеют право замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований  

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

 
 

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

администрации Советского района, замещение которых связано с коррупционными 
рисками: 

 
Департамент муниципальной собственности 

  
2.1. начальник отдела по земельным отношениям; 
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.3. начальник отдела корпоративных отношений и бухгалтерского учета; 
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям; 
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.6. консультант отдела по земельным отношениям; 
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом; 
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав; 
2.10. начальник управления жилищной политики; 
2.11. консультант управления жилищной политики, выполняющий функции  

по предоставлению муниципальных услуг; 
2.12. главный специалист управления жилищной политики; 
2.13. ведущий специалист управления жилищной политики, выполняющий функции  

по предоставлению муниципальных услуг; 
 

Департамент социального развития 
 

2.14. начальник отдела по культуре; 
2.15. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства управления опеки и попечительства; 
2.16. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления 

опеки и попечительства; 
2.17. заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
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2.18. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся 
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства; 

2.19. консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике; 
2.20. консультант отдела по культуре; 
2.21. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся 

в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства; 
2.22. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан 

управления опеки и попечительства; 
2.23. главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной 

политике; 
2.24. главный специалист отдела по бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой 

работе; 
2.25. ведущий специалист отдела по культуре, осуществляющий функции  

по предоставлению государственных услуг в сфере переданных полномочий по участию  
в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»; 

 
Управление экономического развития и инвестиций 

 
2.26. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
2.27. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения; 
2.28. начальник отдела промышленности, транспорта и связи;  
2.29. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка; 
2.30. главный специалист отдела по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка;  
2.31. главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи; 

 
Управление по организации деятельности 

 
2.32. начальник отдела материально-технического обеспечения; 
2.33. заведующий архивным отделом; 
2.34. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
 

Юридическое управление 
 

2.35. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа; 

2.36. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю 
за размещением муниципального заказа; 

 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
2.37. начальник отдела территориального планирования и градостроительного 

развития; 
2.38. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД); 
2.39. консультант отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД);  
2.40. главный специалист отдела территориального планирования 

и градостроительного развития; 
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2.41. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД); 

2.42. ведущий специалист отдела территориального планирования 
и градостроительного развития; 

 
 

Управление образования 
 

2.43 начальник отдела по финансово-экономической работе; 
2.44. начальник отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности; 
2.45. начальник отдела общего образования; 
2.46. начальник отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.47. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе; 
2.48. заместитель начальника отдела общего образования; 
2.49. консультант отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения; 
2.50. специалист-эксперт отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения; 
2.51. главный специалист отдела общего образования; 
2.52. главный специалист отдела ведомственного контроля и организационного 

обеспечения, обеспечивающий осуществление закупок; 
2.53. главный специалист отдела по дополнительному образованию, воспитанию и 

комплексной безопасности, выполняющий функции по предоставлению муниципальных 
услуг; 

 
Финансово-экономическое управление 

 
2.54. начальник отдела цен и тарифов; 
2.55. начальник отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
2.56. главный специалист отдела финансового анализа, мобилизации и мониторинга; 
 

Комитет по развитию коммунального комплекса 
 

2.57. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.58. начальник производственно-технического отдела; 
2.59. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции 

по предоставлению муниципальных услуг; 
2.60. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования;  
2.61. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.62. главный специалист; 
2.63. ведущий специалист;  

 
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

 
2.64. заместитель начальника отдела; 
2.65. ведущий специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов  

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

2.66. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района; 

 
Отдел внутреннего муниципального контроля 

 
2.67. консультант; 

 
Отдел муниципального заказа 

 
2.68. консультант; 
2.69. главный специалист; 
 

Отдел записи актов гражданского состояния 
 

2.70. специалист-эксперт; 
2.71. главный специалист; 
2.72. ведущий специалист; 

 
Отдел по организации деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

2.73. заместитель начальника отдела; 
2.74. консультант; 
2.75. главный специалист, выполняющий функции по составлению  протоколов  

об административных нарушениях в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.12.2013 № 4103/НПА 

 
 

Ответственные лица администрации Советского района, органов администрации Советского района 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 
№  
п/п 

Наименование органа администрации  
Советского района 

Ф.И.О. ответственного служащего,  
наименование должности 

Возложенные функции 

1. Администрация Советского района 
 

Муниципальные служащие администрации Советского района, 
замещающие должности муниципальной службы высшей и главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими 
Федеральными законами (далее требования 
к служебному поведению) 

Отдел общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела  

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления;  
Иванова Ирина Ивановна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы  
Советского района по социальному развитию, директора 
Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела  
по бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой работе 

2. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации Советского района, 
замещающие должности муниципальной службы высшей и главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Принятие мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта 
интересов на муниципальной службе 

Финансово-экономическое управление Маценко Елена Михайловна, начальник управления;  
Управление образования Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 

района по социальному развитию, директора Департамента 
Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  

Зацарная Наталья Александровна, консультант  
3. Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  

Зацарная Наталья Александровна, консультант  
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Советского района 

4. 
 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Оказание муниципальным служащим консультативной 
помощи по вопросам, связанным с применением на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отдел общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела  практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения муниципальных 
служащих, а также с уведомлением представителя 
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов о фактах совершения 
муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления;  
Иванова Ирина Ивановна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;   
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела по 
бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой работе 

5. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации Советского района, 
замещающие должности муниципальной службы высшей и главной 
группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Обеспечение реализации муниципальными служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений 

Отдел общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела  

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления 
Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 

района по социальному развитию, директора Департамента 
6. Юридическое управление  Петров Евгений Александрович, начальник управления Организация правового просвещения муниципальных 

служащих Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

7. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Проведение служебных проверок 
 
 
 
 

Управление по организации деятельности Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 
Отдел общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела  

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления 
Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 

района по социальному развитию, директора Департамента 
8. Отдел муниципальной службы  

 
Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление (в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон») проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы,  

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления;  
Иванова Ирина Ивановна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 
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Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела по 
бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой работе 

и муниципальными служащими, а также сведений  
(в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверки 
соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению 

9. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Подготовка, в соответствии с компетенцией, проектов 
нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции 

10. 
 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Взаимодействие с правоохранительными органами  
в установленной сфере деятельности 
 
 

Отдел общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела  

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления 
Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления 
Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 

района по социальному развитию, директора Департамента 
11. Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  

Зацарная Наталья Александровна, консультант  
Анализ сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими  
на замещение должностей муниципальной службы,  
и муниципальными служащими, сведений о соблюдении 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и соблюдении установленных для 
них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о 
соблюдении гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении 
ими после ухода с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, а 
также при осуществлении анализа таких сведений 
проведение бесед с указанными гражданами и 
муниципальными служащими с их согласия, получение от  
них с их согласия необходимых пояснений, получение  
от органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
федеральных 

Финансово-экономическое управление Маценко Елена Михайловна, начальник управления;  
Иванова Ирина Ивановна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела по 
бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой работе 

   государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, территориальных 
органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон»)  информации о 
соблюдении муниципальными служащими требований  
к служебному поведению (за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну), изучение представленных гражданами или 
муниципальными служащими сведений, иной полученной 
информации 

12. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление (в том числе с использованием 
государственной информационной системы в области 
противодействия коррупции «Посейдон»)  проверки 
соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении 
ими после увольнения с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Финансово-экономическое управление  Маценко Елена Михайловна, начальник управления;  
Иванова Ирина Ивановна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Черемных Наталья Владимировна, начальник Управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, директора Департамента;  
Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела  
по бухгалтерскому учету и отчетности, кадровой работе 

» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 01.06.2022 по 15.06.2022 проводит публичные консультации в 
целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановления адми-
нистрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации Советско-

го района от 14.05.2018 № 881/НПА».
Оставить свои предложения, замечания можно на сайте Советского района, в разделе «Экономи-

ка»/«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экс-
пертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района»/«Публич-
ные консультации».

Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  

муниципального образования Советский район 
 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

4. Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов 
местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее – 
конкурсная  комиссия), общее число членов каждой из которых составляет  не  менее 6 
человек. 

5. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии 
вакантной должности муниципальной службы, определенной Уставом Советского района, 
замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) руководителя 
органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).   

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

7. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к 
кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы, об условиях и 
результатах конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, о 
номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается 
на официальном сайте Советского района, официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» - 
Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии 
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному 
образованию Советский район определяется главой Советского района. 

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
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службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  

8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

(гражданина), состоящего в кадровом резерве, резерве управленческих кадров, 
сформированных на конкурсной основе. 
 9. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муниципальной 
службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.  

10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе, 
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.  

11. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района. 

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
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16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

21. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается: 

21.1. после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение должности муниципальной службы;  

21.2. после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 
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22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению 
претендента на замещение должности муниципальной службы, он информируется в 
письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

28. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, на 
замещение которой он был объявлен, руководитель может принять решение о проведении 
повторного конкурса. 

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам, законам 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности 
муниципальной службы и других положений, установленных законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

30.1. для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Советского района – главой Советского района; 
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30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 

31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

32. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

33. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.  

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 
в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее 
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членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является основанием для 
назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

43. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и 
оформляются решением по результатам проведения конкурса, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса. 

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

47. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса размещается на официальном сайте Советского района. 

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

49. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
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                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
 

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
 
I. Начальник отдела планирования и анализа расходов Финансово-экономического 

управления администрации Советского района – должность муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель». 

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения начальника отдела 
планирования и анализа расходов Финансово-экономического управления администрации 
Советского района: 

1.1. высшее  образование; 
1.2. без предъявления требований к стажу. 

     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
начальника отдела планирования и анализа расходов Финансово-экономического управления 
администрации Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы; 
2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;  
2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район по 
вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;  
2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);  
2.1.9. основы делопроизводства; 
2.1.10. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.11. административный регламент; 
2.1.12. инструкцию по делопроизводству;  
2.1.13. правила охраны труда и противопожарной безопасности. 
           2.2. муниципальный служащий должен иметь: 
2.2.1.  способность определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), 
курируемых или возглавляемых муниципальным служащим;   
2.2.2. способность разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) 
структурного подразделения и анализировать состояние выполнения этих программ;  
2.2.3. способность эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на 
обеспечение выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу 
между подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально 
использовать их знания и опыт, повышать их квалификацию, создавать им необходимые 
условия для работы; 
2.2.4. способность организации работы по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, ведомствами и организациями; 
2.2.5. способность прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия 
принятых управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные;  
2.2.6. способность эффективного планирования рабочего времени; 
2.2.7. навыки руководства структурным подразделением;  
2.2.8. навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений; 



152 Вестник Советского района №479 (158) от 02 июня 2022 года

2.2.9. навыки организации и обеспечения выполнения задач; 
2.2.10. навыки ведения деловых переговоров, публичного выступления; 
2.2.11.навыки анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег; 
2.2.12.навыки владения компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 
обеспечениями, Internet  и электронной почтой; 
2.2.13. навыки лидера. 
           3. Основные должностные обязанности начальника отдела планирования и анализа 
расходов Финансово-экономического управления администрации Советского района:  
3.1. осуществляет общее руководство отделом планирования и анализа расходов Финансово-
экономического управления администрации Советского района (далее – Отдел), в 
соответствии с Положением об Отделе;  
3.2. осуществляет планирование и организацию деятельности Отдела; 
3.3. участвует в разработке должностных инструкций работников Отдела, внесений в них 
дополнений и изменений; 
3.4. осуществляет распределение обязанностей между работниками Отдела и проверяет их 
выполнение; 
3.5. осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением работниками 
Отдела возложенных обязанностей; 
3.6. предоставляет начальнику Финансово-экономического управления администрации 
Советского района ходатайство о поощрении работников отдела, о наложении 
дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе; 
3.7. назначает и проводит совещания в отделе по вопросам текущей деятельности, 
подведения итогов и другим вопросам, входящим в компетенцию Отдела;      
3.8. проводит и организует проведение совещаний, тематических семинаров с главными 
распорядителями и получателями средств бюджета Советского района, муниципальными 
учреждениями  Советского района; 
3.9. обеспечивает сбор и обобщение информации от главных распорядителей средств 
бюджета Советского района по потребности в бюджетных ассигнованиях для составления  
проекта бюджета Советского района на очередной финансовый год и на плановый период по 
расходам; 
3.10. разрабатывает основные направления бюджетной политики Советского района по 
расходам; 
3.11. осуществляет установление, детализацию и определение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Советского района по расходам; 
3.12. доводит до главных распорядителей средств бюджета Советского района показатели 
сводной бюджетной росписи Советского района на очередной финансовый год и на 
плановый период в установленном порядке; 
3.13. разрабатывает основные характеристики проекта решения о бюджете Советского 
района, распределение расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации; 
3.14. доводит до органов местного самоуправления поселений, проектируемые объемы 
межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период; 
3.15. распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета; 
3.16. готовит заключения по проектам долгосрочных и ведомственных целевых программ 
Советского района о возможности выделения бюджетных ассигнований на реализацию 
целевых программ в очередном финансовом году и плановом периоде, о соответствии 
проектов программ бюджетному законодательству Российской Федерации, в сроки 
установленные начальником Финансово-экономического управления администрации 
Советского района; 
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3.17. участвует в  организации работы Бюджетной комиссии по бюджетным проектировкам 
на очередной финансовый год и на плановый период по расходам; 
3.18. контролирует и анализирует целевое использование денежных средств резервного 
фонда администрации Советского района;  
3.19. составляет и ведет сводную бюджетную роспись Советского района;  
3.20. осуществляет контроль за исполнением бюджета Советского района в соответствии с 
бюджетной росписью Советского района; 
3.21. составляет и уточняет кассовый план исполнения бюджета Советского района на 
соответствующий год; 
3.22. организует работу и разрабатывает проекты муниципальных правовых актов о бюджете 
Советского района на очередной финансовый год и плановый период, включая подготовку 
проектов по внесению изменений и дополнений в решения о бюджете вместе с 
пояснительными записками;  
3.23. рассматривает обращения главных распорядителей бюджетных средств Советского 
района об изменении бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным 
законодательством; 
3.24. участвует в проведении публичных слушаний по обсуждению проектов решений Думы 
Советского района «О бюджете Советского района на очередной финансовый год и 
плановый период», «Об исполнении бюджета Советского района за отчетный год»;  
3.25. организует работу по формированию межбюджетных отношений между поселениями, 
входящими в состав Советского района, на очередной финансовый год и плановый период и 
администрацией Советского района; 
3.26. организует работу по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района бюджетам поселений, входящих в состав Советского района (далее – 
поселения), по формам:  
3.26.1. дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений;  
3.26.2. иных межбюджетных трансфертов;  
3.26.3. субвенций на осуществление органами местного самоуправления поселений 
отдельных государственных полномочий;  
3.26.4 иных безвозмездных и безвозвратных перечислений в соответствии с федеральными 
законами Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;  
3.27. обеспечивает контроль за состоянием расчетов по межбюджетным трансфертам; 
3.28. организует и осуществляет финансовый контроль в сфере своей деятельности; 
3.29. в пределах своей компетенции и по поручению начальника Финансово-экономического 
управления администрации Советского района осуществляет подготовку  заключений,   
проектов постановлений,  распоряжений администрации Советского района, проектов 
решений Думы Советского района, проектов приказов Финансово-экономического 
управления, проектов ответов на письма, обращения главных распорядителей бюджетных 
средств Советского района,  органов государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и 
индивидуальных предпринимателей; 
3.30. осуществляет анализ расходов бюджета Советского района; 
3.31. подготавливает предложения по оптимизации и рациональному расходованию 
бюджетных средств Советского района и представляет начальнику Финансово-
экономического управления администрации Советского района обзорную записку в сроки, 
установленные начальником Финансово-экономического управления администрации 
Советского района; 
3.32. организует работу по анализу муниципальных заданий и выработке рекомендаций по 
их уточнению;  
3.33. организует разработку и разрабатывает инструктивные и методические материалы по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 
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3.34. осуществляет контроль за  делопроизводством и хранением документов в Отделе; 
3.35.обеспечивает представление информации и аналитической отчетности, 
характеризующих  работу отдела, начальнику Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
3.36. оказывает методическую помощь главным распорядителям и получателям средств 
бюджета Советского района, поселениям, по вопросам, находящимся в его компетенции; 
3.37. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;  
3.38. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 
компетенции; 
3.39. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, 
входящую в компетенцию муниципального служащего; 
3.40. осуществляет подготовку информации, касающейся деятельности Финансово-
экономического управления администрации Советского района, для своевременного 
размещения  на официальном сайте Советского района и средствах массовой информации. 
3.41. исполняет иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовыми актами 
Советского района, и по поручению начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района. 

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  

2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы, с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 
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III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности начальника 
отдела планирования и анализа расходов Финансово-экономического управления 
администрации Советского района принимаются по 22.06.2022 отделом муниципальной 
службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 
каб.104, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного 
объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района». 

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании 
«Вестник Советского района», на официальном сайте Советского района (sovrnhmao.ru.) в 
разделе «Муниципальная служба». 

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный), проводится 24.06.2022 в 10 часов 00 минут, 

место проведения зал заседаний Думы Советского района по адресу  г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж; 

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование, проводится 05.07.2022 в 10 часов 00 
минут, место проведения в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж.  

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru, адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  
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Проект 
трудового договора № ___/___ 

г. Советский                 «___»_________20__года 
Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________ 

_______________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 

лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя) 
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - 
Работодатель, действующий на основании _________________________________________, 
                                                                            (вид документа, определяющего статус 
представителя нанимателя) 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________,  
                                              (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить 

муниципальному служащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный 
служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы и 
замещением должности муниципальной службы.  

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности 
в ___________________________________________________ администрации Советского 
района по должности __________________________________________, в соответствии 
с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить 
муниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности 
муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему 
денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором. 

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  
должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ 
группе, учреждаемая для выполнения функции «__________________». 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
II. Права и обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, 
связанные с муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

III. Права и обязанности Работодателя 
1. Работодатель имеет право: 
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией 
муниципального служащего, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района; 

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 
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1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка; 

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 

2. Работодатель обязан:  
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

Федеральным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район и условия настоящего трудового договора; 

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

IV. Оплата труда 
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 

состоит из: 
1.1. должностного оклада в размере ___________ рублей*;  
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  

________ рублей*; 
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ 

процентов должностного оклада*; 
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере _____ должностного оклада*; 
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ____ процентов 
должностного оклада*;  

1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в 
порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему 
оплаты труда; 

1.7. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных оклада, 
выплачиваемых в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.8. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере _____*; 

1.9. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размере ____ %*; 

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.12. премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемой в 
размере и порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим 
систему оплаты труда; 
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1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 

1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 

1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 
__________________________________________________________________________ 

 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления муниципального образования Советский район) 
2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении служащего.  
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (_________________________). 
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность 

рабочего (служебного 
_______________________________________________________________________________ 

времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная 
продолжительность рабочего (служебного) времени) 

3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района.  

4. Муниципальному служащему предоставляются: 
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ 

календарных дней;   
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

продолжительностью, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней; 

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью 3 календарных дня.* 
_______________________________________________________________________________ 

(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, 
принимаемым  

для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы) 
VI. Срок действия трудового договора 

Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения 

срочного  
трудового договора) 
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VII. Иные условия трудового договора 
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 

страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные 
гарантии и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  

Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных 
обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной 
инструкцией муниципального служащего.  

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор 
по соглашению сторон в следующих случаях: 

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора. 
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются 

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет применение к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности. 

IX. Разрешение споров и разногласий 
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле муниципального служащего, второй – 
у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют равную правовую силу. 

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации Советского района, муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
муниципального служащего, согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
трудового договора. 

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  
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«Администрация Советского района с 01 июня 2022 года по 15 июня 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 14.05.2018 № 881/НПА «О размерах авансовых платежей, пред-
усматриваемых получателями средств бюджета Советского района при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг».
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».


