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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 

 

 
  

 

 

 

 

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 «   26   »    июля    2022г.                                                             № 2337 
г. Советский 
 
 
Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета  
Советского района  
за первое полугодие 2022 года 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Советского района: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 
2022 года по доходам в сумме 2 466 522 205 рублей 98 копеек  
и по расходам в сумме 2 351 819 819 рублей 82 копейки, с превышением доходов  
над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 114 702 386 рублей 16 
копеек, с показателями: 

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за 
первое полугодие 2022 года согласно приложению 1; 

2) расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов 
бюджета за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2; 

3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3; 

4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 
года согласно приложению 4. 

2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района 
(Маценко Е.М.) направить отчет об исполнении бюджета Советского района за первое 
полугодие 2022 года в Думу Советского района и Контрольно-счетную палату Советского 
района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
 
 
Глава Советского района                                                                                              Е.И. Буренков 
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Приложение 1

администрации Советского района
от 26.07.2022  № 2337

(рублей)
Коды классификации 

доходов бюджетов
Наименование кодов классификации 

доходов бюджетов
Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

449 533 374,80

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 211 205 435,97
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 211 205 435,97
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории
Российской Федерации

2 399 424,34

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

2 399 424,34

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 98 747 286,41
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с

применением упрощённой системы
налогообложения

94 928 066,03

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

-35 908,90

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 184 125,17

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

3 671 004,11

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 799 315,61
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 685 254,61
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 114 061,00
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 703 839,27
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,

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

4 693 839,27

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

10 000,00

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

47 916 269,55

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков

33 765 591,93

к постановлению 

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за 
первое полугодие 2022 года
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли после разграничения
государственной собственности на
землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за
исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

90 295,52

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об
установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности

259,96

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 казённых)

14 060 122,14

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании
природными ресурсами

1 655 476,80

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

1 655 476,80

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

44 027 380,72

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

494 294,11

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

43 533 086,61

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

20 640 979,42

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

15 686 124,00

1 14 02053 05 0000 410 Доходы отреализации иного
имущества, нахлдящегося в
собственности муниципальных
районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

5 000,00
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1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена 

4 915 560,11

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

34 295,31

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

7 357 820,00

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 80 146,71

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

3 664,71

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

1 482,00

1 17 15030 05 2750 150 Инициативные платежи, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
(Инициативный проект "Безопасная
веранда")

75 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 016 988 831,18

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

2 045 676 008,78

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

411 660 970,24

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

386 198 400,00

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

25 462 570,24

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

258 329 111,93

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

6 568 093,58
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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

10 273 172,02

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

12 495 338,09

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

23 781 303,03

2 02 25513 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных
районов на развитие сети учреждений
культурно-досугового типа

4 742 874,63

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли
культуры

192 668,00

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов

200 275 662,58

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

1 254 574 553,71

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

1 217 563 462,14

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

16 900 000,00

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

11 422 953,96
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2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учёта органами местного
самоуправления поселений,
муниципальных и городских округов

1 372 557,21

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"

4 025 430,00

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

3 290 150,40

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 121 111 372,90

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 

43 269 159,00

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

27 684 208,49

2 02 45424 05 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов на создание
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях-
победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды

35 827 903,60

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

14 330 101,81

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

380 000,00

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

380 000,00

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

14 039 000,00
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2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов

14 039 000,00

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

0,02

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

0,02

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

-43 106 177,62

2 19 35082 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на
предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений из бюджетов
муниципальных районов

-3 394 429,55

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

-39 711 748,07

2 466 522 205,98Всего
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(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 015 11 826 891,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 11 196 039,28
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

015 01 03 11 196 039,28

Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000 11 196 039,28
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"

015 01 03 4010000000 11 196 039,28

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 015 01 03 4010002040 8 148 504,86

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

015 01 03 4010002040 100 7 655 737,25

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 7 655 737,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 200 492 767,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 01 03 4010002040 240 492 767,61

Председатель представительного органа 
муниципального образования 015 01 03 4010002110 3 047 534,42

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

015 01 03 4010002110 100 3 047 534,42

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 3 047 534,42

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 015 12 630 852,25
Периодическая печать и издательства 015 12 02 630 852,25
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе" 015 12 02 0200000000 630 852,25

Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"

015 12 02 0200400000 630 852,25

Реализация мероприятий 015 12 02 0200499990 630 852,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 12 02 0200499990 200 630 852,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 015 12 02 0200499990 240 630 852,25

Контрольно-счетная палата Советского района 035 11 449 058,19
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 11 449 058,19
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

035 01 06 11 449 058,19

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000 11 449 058,19
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"

035 01 06 4010000000 11 449 058,19

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 035 01 06 4010002040 7 827 282,57

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

035 01 06 4010002040 100 7 789 282,57

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 7 789 282,57

Иные бюджетные ассигнования 035 01 06 4010002040 800 38 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 01 06 4010002040 850 38 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 035 01 06 4010002250 3 621 775,62

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Приложение 2
к постановлению

 администрации Советского района

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первое полугодие 2022 года

Наименование показателя Вед Рз Пр

от 26.07.2022  № 2337
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр

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

035 01 06 4010002250 100 3 621 775,62

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 035 01 06 4010002250 120 3 621 775,62

Администрация Советского района 040 246 837 808,35 6 749 114,80 10 438 826,07
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 104 912 406,06 5 538 811,57
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

040 01 02 3 127 299,13

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 01 02 2200000000 3 127 299,13

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 01 02 2200100000 3 127 299,13

Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030 3 127 299,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 02 2200102030 100 3 127 299,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 3 127 299,13

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

040 01 04 94 026 381,60

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 01 04 2200000000 94 026 381,60

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 01 04 2200100000 93 986 533,60

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 01 04 2200102040 93 986 533,60

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

040 01 04 2200102040 100 88 959 891,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 88 959 891,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 200 3 613 662,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 240 3 613 662,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 04 2200102040 300 1 412 980,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 040 01 04 2200102040 320 1 412 980,00

Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы"

040 01 04 2200200000 39 848,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 01 04 2200202040 39 848,00

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

040 01 04 2200202040 100 1 548,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 04 2200202040 120 1 548,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200202040 200 38 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200202040 240 38 300,00

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 7 758 725,33 5 538 811,57
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе" 040 01 13 0200000000 99 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"

040 01 13 0200400000 99 000,00

Реализация мероприятий 040 01 13 0200499990 99 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0200499990 200 99 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0200499990 240 99 000,00

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 040 01 13 0700000000 4 830 000,00

4 830 000,00
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр

Основное мероприятие "Социализация молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 040 01 13 0700500000 4 830 000,00

4 830 000,00
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

040 01 13 0700584270 4 830 000,00

4 830 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 13 0700584270 100 4 768 547,55

4 768 547,55
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 4 768 547,55

4 768 547,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 200 61 452,45

61 452,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0700584270 240 61 452,45

61 452,45
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

040 01 13 0800000000 7 450,00

Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда" 040 01 13 0800100000 7 450,00

Реализация мероприятий 040 01 13 0800199990 7 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0800199990 200 7 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0800199990 240 7 450,00

Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"

040 01 13 0900000000 703 128,48

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов"

040 01 13 0901100000 703 128,48

Реализация мероприятий 040 01 13 0901199990 703 128,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0901199990 200 703 128,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0901199990 240 703 128,48

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района" 040 01 13 1200000000 52 096,00

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и содержания 
муниципального имущества Советского района, защиты 
имущественных интересов Советского района"

040 01 13 1200300000 52 096,00

Реализация мероприятий 040 01 13 1200399990 52 096,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1200399990 200 52 096,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1200399990 240 52 096,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"

040 01 13 1400000000 21 238,50

Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств в 
учреждениях бюджетной сферы"

040 01 13 1400200000 21 238,50

Реализация мероприятий 040 01 13 1400299990 21 238,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1400299990 200 21 238,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1400299990 240 21 238,50

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 01 13 2200000000 345 158,00

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 01 13 2200100000 345 158,00

Реализация мероприятий 040 01 13 2200199990 345 158,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 200 345 158,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2200199990 240 345 158,00

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района" 040 01 13 2300000000 708 811,57

708 811,57

Основное мероприятие "Создание и совершенствование 
условий для обеспечения общественного порядка и 
безопасности, в том числе с участием граждан"

040 01 13 2300100000 708 811,57

708 811,57
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр

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"

040 01 13 2300184250 708 811,57

708 811,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 13 2300184250 100 669 421,63

669 421,63
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 13 2300184250 120 669 421,63

669 421,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2300184250 200 39 389,94

39 389,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 2300184250 240 39 389,94

39 389,94
Непрограммные направления деятельности 040 01 13 4000000000 991 842,78

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 040 01 13 4020000000 991 842,78

Реализация мероприятий 040 01 13 4020099990 991 842,78
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 4020099990 800 991 842,78
Исполнение судебных актов 040 01 13 4020099990 830 991 842,78
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03 14 103 115,25

2 723 684,80 201 889,20
Органы юстиции 040 03 04 2 925 574,00 2 723 684,80 201 889,20
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 040 03 04 0700000000 2 925 574,00

2 723 684,80 201 889,20
Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления семейных ценностей" 040 03 04 0700700000 2 925 574,00

2 723 684,80 201 889,20
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

040 03 04 0700759300 2 723 684,80
2 723 684,80

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

040 03 04 0700759300 100 2 723 684,80

2 723 684,80
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 03 04 0700759300 120 2 723 684,80

2 723 684,80
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

040 03 04 07007D9300 201 889,20

201 889,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07007D9300 200 201 889,20

201 889,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07007D9300 240 201 889,20

201 889,20
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

040 03 10 9 646 644,31

Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе" 040 03 10 1500000000 6 059 552,64

Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня защиты населения и имущества от 
чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на 
территории Советского района"

040 03 10 1500100000 1 076 908,44

Реализация мероприятий 040 03 10 1500199990 1 076 908,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500199990 200 1 076 908,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500199990 240 1 076 908,44

Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня готовности систем управления, связи, 
информирования и оповещения, сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

040 03 10 1500200000 4 822 644,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 040 03 10 1500200590 4 121 187,33

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

040 03 10 1500200590 100 3 387 850,83



14 Вестник Советского района №498 (177) от 28 июля 2022 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 10 1500200590 110 3 387 850,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500200590 200 733 336,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500200590 240 733 336,50

Реализация мероприятий 040 03 10 1500299990 701 456,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500299990 200 701 456,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500299990 240 701 456,87

Основное мероприятие "Совершенствование защиты 
населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях"

040 03 10 1500300000 160 000,00

Реализация мероприятий 040 03 10 1500399990 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500399990 200 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 03 10 1500399990 240 160 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 03 10 2200000000 3 587 091,67

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 03 10 2200100000 3 587 091,67

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 03 10 2200102040 3 587 091,67

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

040 03 10 2200102040 100 3 587 091,67

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 03 10 2200102040 120 3 587 091,67

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 040 03 14 1 530 896,94

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 03 14 2200000000 1 530 896,94

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 03 14 2200100000 1 530 896,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 03 14 2200102040 1 530 896,94

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

040 03 14 2200102040 100 1 530 896,94

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 03 14 2200102040 120 1 530 896,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04 52 568 152,42 1 646 858,72
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 950 256,94 950 256,94
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"

040 04 05 1100000000 950 256,94
950 256,94

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"

040 04 05 1100300000 950 256,94
950 256,94

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

040 04 05 1100384200 950 256,94
950 256,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100384200 200 950 256,94

950 256,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 1100384200 240 950 256,94

950 256,94
Транспорт 040 04 08 350 000,00
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района" 040 04 08 1600000000 350 000,00

Основное мероприятие "Развитие предпринимательства 
в Советском районе" 040 04 08 1600100000 350 000,00

Реализация мероприятий 040 04 08 1600199990 350 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1600199990 800 350 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 04 08 1600199990 810 350 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 15 659 552,72
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе" 040 04 09 1800000000 15 559 552,72
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Основное мероприятие "Развитие и сохранность сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

040 04 09 1800100000 15 559 552,72

Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990 15 559 552,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 200 15 559 552,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 1800199990 240 15 559 552,72

Непрограммные направления деятельности 040 04 09 4000000000 100 000,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 040 04 09 4020000000 100 000,00

Реализация мероприятий 040 04 09 4020099990 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 4020099990 800 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 4020099990 850 100 000,00
Связь и информатика 040 04 10 879 004,96
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района" 040 04 10 2100000000 879 004,96

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"

040 04 10 2100100000 879 004,96

Реализация мероприятий 040 04 10 2100199990 879 004,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 200 879 004,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 2100199990 240 879 004,96

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 34 729 337,80 696 601,78
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

040 04 12 0800000000 696 601,78
696 601,78

Основное мероприятие "Внедрение культуры 
безопасного труда" 040 04 12 0800100000 696 601,78

696 601,78
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда

040 04 12 0800184120 696 601,78
696 601,78

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

040 04 12 0800184120 100 696 601,78

696 601,78
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 04 12 0800184120 120 696 601,78

696 601,78
Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"

040 04 12 1300000000 10 001 595,49

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования градостроительной деятельности" 040 04 12 1300400000 10 001 595,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 040 04 12 1300400590 10 001 595,49

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

040 04 12 1300400590 100 9 753 337,09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 12 1300400590 110 9 753 337,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300400590 200 178 258,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1300400590 240 178 258,40

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1300400590 800 70 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 1300400590 850 70 000,00
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района" 040 04 12 1600000000 2 983 992,00

Основное мероприятие "Развитие предпринимательства 
в Советском районе" 040 04 12 1600100000 120 000,00

Реализация мероприятий 040 04 12 1600199990 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 120 000,00

Региональный проект "Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса" 040 04 12 160I400000 119 992,00

Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и 
действующим менее одного года субъектам малого и 
среднего предпринимательства в органах местного 
самоуправления

040 04 12 160I482320 113 992,40

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 160I482320 800 113 992,40



16 Вестник Советского района №498 (177) от 28 июля 2022 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 04 12 160I482320 810 113 992,40

Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и 
действующим менее одного года субъектам малого и 
среднего предпринимательства в органах местного 
самоуправления за счет средств бюджета Советского 
района

040 04 12 160I4S2320 5 999,60

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 160I4S2320 800 5 999,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 04 12 160I4S2320 810 5 999,60

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 040 04 12 160I500000 2 744 000,00

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного 
самоуправления

040 04 12 160I582380 2 606 800,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 160I582380 800 2 606 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 04 12 160I582380 810 2 606 800,00

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в органах местного 
самоуправления за счет средств бюджета Советского 
района

040 04 12 160I5S2380 137 200,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 160I5S2380 800 137 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 04 12 160I5S2380 810 137 200,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 04 12 2200000000 21 047 148,53

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 04 12 2200100000 21 047 148,53

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 04 12 2200102040 21 047 148,53

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

040 04 12 2200102040 100 21 047 148,53

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 04 12 2200102040 120 21 047 148,53

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05 19 671 842,78 2 419 926,30
Коммунальное хозяйство 040 05 02 2 449 926,30 2 419 926,30
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района" 040 05 02 2000000000 2 419 926,30

2 419 926,30

Основное мероприятие "Обеспечение надежности 
функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг потребителям Советского района"

040 05 02 2000100000 2 419 926,30

2 419 926,30
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам 
(в том числе администрирование)

040 05 02 2000184340 2 419 926,30

2 419 926,30
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000184340 800 2 419 926,30 2 419 926,30
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

040 05 02 2000184340 810 2 419 926,30

2 419 926,30
Непрограммные направления деятельности 040 05 02 4000000000 30 000,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 040 05 02 4020000000 30 000,00

Реализация мероприятий 040 05 02 4020099990 30 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 4020099990 800 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 02 4020099990 850 30 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 040 05 05 17 221 916,48

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 05 05 2200000000 17 221 916,48

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 05 05 2200100000 17 221 916,48
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 05 05 2200102040 17 221 916,48

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

040 05 05 2200102040 100 17 221 916,48

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 05 05 2200102040 120 17 221 916,48

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06 795 493,44 48 813,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05 795 493,44 48 813,00
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"

040 06 05 1100000000 48 813,00
48 813,00

Основное мероприятие "Организация деятельности по 
обращению с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами"

040 06 05 1100100000 48 813,00
48 813,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами

040 06 05 1100184290 48 813,00

48 813,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 06 05 1100184290 100 48 813,00

48 813,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 06 05 1100184290 120 48 813,00

48 813,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 06 05 2200000000 196 680,44

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 06 05 2200100000 196 680,44

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 06 05 2200102040 196 680,44

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

040 06 05 2200102040 100 196 680,44

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 06 05 2200102040 120 196 680,44

Непрограммные направления деятельности 040 06 05 4000000000 550 000,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 040 06 05 4020000000 550 000,00

Реализация мероприятий 040 06 05 4020099990 550 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 4020099990 800 550 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 06 05 4020099990 850 550 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08 9 273 874,45 582 527,28
Культура 040 08 01 4 992 500,20
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 040 08 01 0500000000 4 992 500,20

Региональный проект "Культурная среда" 040 08 01 050A100000 4 992 500,20
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 040 08 01 050A155130 4 992 500,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 050A155130 200 4 992 500,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 050A155130 240 4 992 500,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 4 281 374,25 582 527,28
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 040 08 04 2200000000 4 281 374,25

582 527,28
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 040 08 04 2200100000 4 281 374,25

582 527,28
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 08 04 2200102040 3 698 846,97

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

040 08 04 2200102040 100 3 698 846,97

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 08 04 2200102040 120 3 698 846,97

Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры

040 08 04 2200184100 582 527,28

582 527,28
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 2200184100 200 582 527,28

582 527,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 2200184100 240 582 527,28

582 527,28
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10 29 218 380,59 4 025 430,00
Социальное обеспечение населения 040 10 03 4 185 430,00 4 025 430,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 040 10 03 1000000000 4 025 430,00

4 025 430,00
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 040 10 03 1000200000 4 025 430,00

4 025 430,00
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

040 10 03 1000251350 4 025 430,00

4 025 430,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 1000251350 300 4 025 430,00 4 025 430,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 040 10 03 1000251350 320 4 025 430,00

4 025 430,00
Непрограммные направления деятельности 040 10 03 4000000000 160 000,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 040 10 03 4020000000 160 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 4020020620 160 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 4020020620 300 160 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 040 10 03 4020020620 310 160 000,00

Охрана семьи и детства 040 10 04 25 032 950,59
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 040 10 04 1000000000 25 032 950,59

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 040 10 04 1000200000 25 032 950,59

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 040 10 04 10002L4970 25 032 950,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 10002L4970 300 25 032 950,59
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 040 10 04 10002L4970 320 25 032 950,59

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11 290 000,00
Физическая культура 040 11 01 290 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

040 11 01 0600000000 290 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"

040 11 01 0600100000 290 000,00

Реализация мероприятий 040 11 01 0600199990 290 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 0600199990 200 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 0600199990 240 290 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12 9 205 618,00
Телевидение и радиовещание 040 12 01 6 485 000,00
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе" 040 12 01 0200000000 6 485 000,00

Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"

040 12 01 0200400000 6 485 000,00

Реализация мероприятий 040 12 01 0200499990 6 485 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 12 01 0200499990 200 6 485 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 12 01 0200499990 240 6 485 000,00

Периодическая печать и издательства 040 12 02 2 720 618,00
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе" 040 12 02 0200000000 2 720 618,00

Основное мероприятие "Создание условий для 
информирования граждан о деятельности органов 
местного самоуправления Советского района"

040 12 02 0200400000 2 720 618,00

Реализация мероприятий 040 12 02 0200499990 2 720 618,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 0200499990 200 2 720 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 0200499990 240 2 720 618,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 040 13 6 798 925,36

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 040 13 01 6 798 925,36

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 040 13 01 1700000000 6 798 925,36
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Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом Советского района" 040 13 01 1700200000 6 798 925,36

Процентные платежи по муниципальному долгу 040 13 01 1700220640 6 798 925,36
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 040 13 01 1700220640 700 6 798 925,36

Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1700220640 730 6 798 925,36
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 045 305 442 754,68 850 000,00 61 430 593,27
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01 118 401,91
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 118 401,91
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 01 13 2200000000 118 401,91

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 045 01 13 2200100000 118 401,91

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 045 01 13 2200102040 118 401,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 200 118 401,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 01 13 2200102040 240 118 401,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 13 512 852,09
Другие вопросы в области национальной экономики 045 04 12 13 512 852,09
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 045 04 12 0500000000 13 512 852,09

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"

045 04 12 0500300000 13 512 852,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 045 04 12 0500300590 13 512 852,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 04 12 0500300590 600 13 512 852,09

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0500300590 620 13 512 852,09
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 4 217 821,07
Молодежная политика 045 07 07 1 040 763,89
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 045 07 07 0700000000 1 040 763,89

Основное мероприятие "Создание условий для 
творческого и инновационного развития потенциала 
молодежи"

045 07 07 0700100000 213 143,02

Реализация мероприятий 045 07 07 0700199990 213 143,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 07 07 0700199990 600 213 143,02

Субсидии бюджетным учреждениям 045 07 07 0700199990 610 194 759,02
Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700199990 620 18 384,00
Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи, формирование 
механизмов повышения качества подготовки 
допризывной молодежи"

045 07 07 0700600000 827 620,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 045 07 07 0700600590 777 620,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 07 07 0700600590 600 777 620,87

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700600590 620 777 620,87
Реализация мероприятий 045 07 07 0700699990 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 07 07 0700699990 600 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 07 07 0700699990 610 18 000,00
Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700699990 620 32 000,00
Другие вопросы в области образования 045 07 09 3 177 057,18
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 07 09 2200000000 3 177 057,18

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 045 07 09 2200100000 3 177 057,18

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 045 07 09 2200102040 3 177 057,18

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

045 07 09 2200102040 100 3 177 057,18

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 07 09 2200102040 120 3 177 057,18

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08 84 357 075,72
Культура 045 08 01 80 540 672,71
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 045 08 01 0500000000 80 530 672,71
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Основное мероприятие "Повышение качества услуг в 
сфере культуры путем модернизации имущественного 
комплекса учреждений культуры Советского района"

045 08 01 0500100000 791 158,42

Развитие сферы культуры 045 08 01 0500182520 152 522,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500182520 600 152 522,50

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500182520 610 152 522,50
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 045 08 01 0500185160 127 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500185160 600 127 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500185160 610 127 800,00
Реализация мероприятий 045 08 01 0500199990 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500199990 600 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500199990 610 300 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры 045 08 01 05001L5190 202 808,42
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 05001L5190 600 202 808,42

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05001L5190 610 202 808,42
Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района 045 08 01 05001S2520 8 027,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 05001S2520 600 8 027,50

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05001S2520 610 8 027,50
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"

045 08 01 0500200000 2 925 644,00

Реализация мероприятий 045 08 01 0500299990 2 925 644,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500299990 600 2 925 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500299990 610 2 119 544,00
Субсидии автономным учреждениям 045 08 01 0500299990 620 606 100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

045 08 01 0500299990 630 200 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"

045 08 01 0500300000 76 813 870,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 045 08 01 0500300590 76 663 870,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500300590 600 76 663 870,29

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500300590 610 76 663 870,29
Реализация мероприятий 045 08 01 0500399990 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0500399990 600 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500399990 610 150 000,00
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"

045 08 01 0900000000 10 000,00

Основное мероприятие "Развитие и использование 
потенциала молодежи в интересах укрепления единства 
российской нации, упрочения мира и согласия"

045 08 01 0900200000 10 000,00

Реализация мероприятий 045 08 01 0900299990 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 08 01 0900299990 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0900299990 610 10 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 045 08 04 3 816 403,01
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 08 04 2200000000 3 816 403,01

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 045 08 04 2200100000 3 816 403,01

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 045 08 04 2200102040 3 816 403,01

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

045 08 04 2200102040 100 3 816 403,01

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 08 04 2200102040 120 3 816 403,01

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 045 09 739 362,14 739 362,14
Другие вопросы в области здравоохранения 045 09 09 739 362,14 739 362,14
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Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"

045 09 09 1100000000 739 362,14
739 362,14

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"

045 09 09 1100300000 739 362,14
739 362,14

Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре

045 09 09 1100384280 739 362,14
739 362,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 09 09 1100384280 600 739 362,14

739 362,14
Субсидии автономным учреждениям 045 09 09 1100384280 620 739 362,14 739 362,14
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10 75 487 081,31 850 000,00 60 691 231,13
Пенсионное обеспечение 045 10 01 4 119 526,50
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 10 01 2200000000 4 119 526,50

Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы"

045 10 01 2200200000 4 119 526,50

Пенсии за выслугу лет 045 10 01 2200271600 4 119 526,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 01 2200271600 300 4 119 526,50
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 045 10 01 2200271600 310 4 119 526,50

Социальное обеспечение населения 045 10 03 611 028,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 10 03 2200000000 611 028,00

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 045 10 03 2200100000 611 028,00

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района 045 10 03 2200172600 611 028,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 2200172600 300 611 028,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 045 10 03 2200172600 310 611 028,00

Охрана семьи и детства 045 10 04 49 541 231,13 850 000,00 48 691 231,13
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 045 10 04 0700000000 49 541 231,13

850 000,00 48 691 231,13
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права 
ребенка жить и воспитываться в семье" 045 10 04 0700800000 49 541 231,13

850 000,00 48 691 231,13
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

045 10 04 0700884060 38 118 277,17

38 118 277,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 04 0700884060 300 38 118 277,17 38 118 277,17
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 045 10 04 0700884060 320 38 118 277,17

38 118 277,17
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

045 10 04 0700884310 9 534 061,64

9 534 061,64
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 045 10 04 0700884310 400 9 534 061,64

9 534 061,64
Бюджетные инвестиции 045 10 04 0700884310 410 9 534 061,64 9 534 061,64
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

045 10 04 07008L0820 1 888 892,32

850 000,00 1 038 892,32
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 045 10 04 07008L0820 400 1 888 892,32

850 000,00 1 038 892,32
Бюджетные инвестиции 045 10 04 07008L0820 410 1 888 892,32 850 000,00 1 038 892,32
Другие вопросы в области социальной политики 045 10 06 21 215 295,68 12 000 000,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 045 10 06 0700000000 12 000 000,00

12 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права 
ребенка жить и воспитываться в семье" 045 10 06 0700800000 12 000 000,00

12 000 000,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 045 10 06 0700884320 12 000 000,00
12 000 000,00

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

045 10 06 0700884320 100 11 189 827,53

11 189 827,53
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 10 06 0700884320 120 11 189 827,53

11 189 827,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700884320 200 498 865,87

498 865,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 10 06 0700884320 240 498 865,87

498 865,87
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 10 06 0700884320 600 311 306,60

311 306,60
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

045 10 06 0700884320 630 311 306,60

311 306,60
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 10 06 2200000000 9 215 295,68

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 045 10 06 2200100000 9 215 295,68

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 045 10 06 2200102040 9 215 295,68

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

045 10 06 2200102040 100 9 215 295,68

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 10 06 2200102040 120 9 215 295,68

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11 127 010 160,44
Физическая культура 045 11 01 121 999 975,93
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

045 11 01 0600000000 121 999 975,93

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"

045 11 01 0600100000 3 813 036,24

Реализация мероприятий 045 11 01 0600199990 3 813 036,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 0600199990 600 3 813 036,24

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600199990 620 3 813 036,24
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Советского района"

045 11 01 0600200000 3 210 211,00

Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие в соревнованиях

045 11 01 0600282110 3 049 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 0600282110 600 3 049 700,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282110 620 3 049 700,00
Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 
тренировочных сборов и участие в соревнованиях за 
счет средств бюджета Советского района

045 11 01 06002S2110 160 511,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 06002S2110 600 160 511,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 06002S2110 620 160 511,00
Основное мероприятие "Улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждениями физической культуры и 
спорта"

045 11 01 0600700000 114 976 728,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 045 11 01 0600700590 114 976 728,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 01 0600700590 600 114 976 728,69

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600700590 620 114 976 728,69
Массовый спорт 045 11 02 1 764 975,22
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

045 11 02 0600000000 1 764 975,22

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"

045 11 02 0600100000 200 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 045 11 02 0600185160 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600185160 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600185160 620 200 000,00
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Советского района"

045 11 02 0600200000 710 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 045 11 02 0600285160 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600285160 600 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600285160 620 100 000,00
Реализация мероприятий 045 11 02 0600299990 610 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600299990 600 610 000,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600299990 620 610 000,00
Основное мероприятие "Организация проведения 
муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Советского 
района"

045 11 02 0600400000 356 090,22

Реализация мероприятий 045 11 02 0600499990 356 090,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600499990 600 356 090,22

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600499990 620 356 090,22
Основное мероприятие "Участие спортивных сборных 
команд Советского района в соревнованиях окружного, 
областного и всероссийского уровней, отдыхе и 
оздоровлении спортсменов"

045 11 02 0600500000 498 885,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 045 11 02 0600585160 52 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600585160 600 52 500,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600585160 620 52 500,00
Реализация мероприятий 045 11 02 0600599990 446 385,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 11 02 0600599990 200 61 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 045 11 02 0600599990 240 61 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 045 11 02 0600599990 600 384 485,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600599990 620 384 485,00
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 045 11 05 3 245 209,29

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 045 11 05 2200000000 3 245 209,29

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 045 11 05 2200100000 3 245 209,29

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 045 11 05 2200102040 3 245 209,29

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

045 11 05 2200102040 100 3 245 209,29

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 045 11 05 2200102040 120 3 245 209,29

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

050 272 083 201,57
1 454 022,81 51 151 916,21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01 26 935 482,21 186 706,80
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

050 01 06 26 935 482,21
186 706,80

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 01 06 1700000000 186 706,80

186 706,80
Основное мероприятие "Обеспечение равных условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений Советского района"

050 01 06 1700100000 186 706,80
186 706,80

Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Советского района

050 01 06 1700184260 186 706,80
186 706,80

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

050 01 06 1700184260 100 186 706,80

186 706,80
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 06 1700184260 120 186 706,80

186 706,80
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 050 01 06 2200000000 26 748 775,41

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 050 01 06 2200100000 26 748 775,41

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 06 2200102040 26 748 775,41

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

050 01 06 2200102040 100 26 569 016,27

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 06 2200102040 120 26 569 016,27
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2200102040 200 179 759,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2200102040 240 179 759,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02 1 372 557,21 1 372 557,21
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 1 372 557,21 1 372 557,21
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 050 02 03 0700000000 1 372 557,21

1 372 557,21
Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи, формирование 
механизмов повышения качества подготовки 
допризывной молодежи"

050 02 03 0700600000 1 372 557,21

1 372 557,21
Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

050 02 03 0700651180 1 372 557,21
1 372 557,21

Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700651180 500 1 372 557,21 1 372 557,21
Субвенции 050 02 03 0700651180 530 1 372 557,21 1 372 557,21
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 050 03 166 295,01

81 465,60 64 349,41
Органы юстиции 050 03 04 145 815,01 81 465,60 64 349,41
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе" 050 03 04 0700000000 145 815,01

81 465,60 64 349,41
Основное мероприятие "Создание условий для 
укрепления семейных ценностей" 050 03 04 0700700000 145 815,01

81 465,60 64 349,41
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

050 03 04 0700759300 81 465,60
81 465,60

Межбюджетные трансферты 050 03 04 0700759300 500 81 465,60 81 465,60
Субвенции 050 03 04 0700759300 530 81 465,60 81 465,60
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

050 03 04 07007D9300 64 349,41

64 349,41
Межбюджетные трансферты 050 03 04 07007D9300 500 64 349,41 64 349,41
Субвенции 050 03 04 07007D9300 530 64 349,41 64 349,41
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 050 03 14 20 480,00

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района" 050 03 14 2300000000 20 480,00

Основное мероприятие "Создание и совершенствование 
условий для обеспечения общественного порядка и 
безопасности, в том числе с участием граждан"

050 03 14 2300100000 20 480,00

Создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 2300182300 20 480,00
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300182300 500 20 480,00
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300182300 540 20 480,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04 11 270 806,86 498 460,00
Общеэкономические вопросы 050 04 01 5 427 946,26
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

050 04 01 0800000000 5 427 946,26

Основное мероприятие "Создание в муниципальных 
организациях временных рабочих мест для безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения"

050 04 01 0800200000 5 427 946,26

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 050 04 01 0800285060 5 427 946,26

Межбюджетные трансферты 050 04 01 0800285060 500 5 427 946,26
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0800285060 540 5 427 946,26
Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 498 460,00 498 460,00
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"

050 04 05 1100000000 498 460,00
498 460,00

Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды и развитие системы экологического 
воспитания"

050 04 05 1100300000 498 460,00
498 460,00

Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

050 04 05 1100384200 498 460,00
498 460,00

Межбюджетные трансферты 050 04 05 1100384200 500 498 460,00 498 460,00
Субвенции 050 04 05 1100384200 530 498 460,00 498 460,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 4 399 820,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе" 050 04 09 1800000000 4 399 820,00

Основное мероприятие "Развитие и сохранность сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

050 04 09 1800100000 4 399 820,00

Реализация мероприятий 050 04 09 1800199990 4 399 820,00
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Межбюджетные трансферты 050 04 09 1800199990 500 4 399 820,00
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1800199990 540 4 399 820,00
Связь и информатика 050 04 10 944 580,60
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района" 050 04 10 2100000000 944 580,60

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"

050 04 10 2100100000 944 580,60

Реализация мероприятий 050 04 10 2100199990 944 580,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 2100199990 200 944 580,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 2100199990 240 944 580,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 050 05 36 038 753,60
Благоустройство 050 05 03 36 038 753,60
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района" 050 05 03 0300000000 36 038 753,60

Основное мероприятие "Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов"

050 05 03 0300100000 210 850,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 050 05 03 0300185160 210 850,00

Межбюджетные трансферты 050 05 03 0300185160 500 210 850,00
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 0300185160 540 210 850,00
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 050 05 03 030F200000 35 827 903,60

Создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

050 05 03 030F254240 35 827 903,60

Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F254240 500 35 827 903,60
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F254240 540 35 827 903,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 050 08 2 574 475,70
Культура 050 08 01 2 574 475,70
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 050 08 01 0500000000 2 574 475,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в 
сфере культуры путем модернизации имущественного 
комплекса учреждений культуры Советского района"

050 08 01 0500100000 2 454 475,70

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 050 08 01 0500185160 1 890 234,00

Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500185160 500 1 890 234,00
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500185160 540 1 890 234,00
Реализация мероприятий 050 08 01 0500199990 564 241,70
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500199990 500 564 241,70
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500199990 540 564 241,70
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"

050 08 01 0500200000 120 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 050 08 01 0500285160 120 000,00

Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500285160 500 120 000,00
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500285160 540 120 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 050 11 1 126 060,00
Физическая культура 050 11 01 1 126 060,00
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

050 11 01 0600000000 1 126 060,00

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности и комфортных условий в муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта Советского 
района"

050 11 01 0600100000 421 060,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 050 11 01 0600185160 421 060,00

Межбюджетные трансферты 050 11 01 0600185160 500 421 060,00
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 0600185160 540 421 060,00
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Советского района"

050 11 01 0600200000 705 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 050 11 01 0600285160 705 000,00

Межбюджетные трансферты 050 11 01 0600285160 500 705 000,00
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 0600285160 540 705 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 050 13 48 797,98
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Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 050 13 01 48 797,98

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 13 01 1700000000 48 797,98

Основное мероприятие "Управление муниципальным 
долгом Советского района" 050 13 01 1700200000 48 797,98

Процентные платежи по муниципальному долгу 050 13 01 1700220640 48 797,98
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 050 13 01 1700220640 700 48 797,98

Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1700220640 730 48 797,98
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

050 14 192 549 973,00
50 402 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

050 14 01 90 149 673,00
50 402 400,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 14 01 1700000000 90 149 673,00

50 402 400,00
Основное мероприятие "Обеспечение равных условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений Советского района"

050 14 01 1700100000 90 149 673,00
50 402 400,00

Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1700186010 90 149 673,00

50 402 400,00
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1700186010 500 90 149 673,00 50 402 400,00
Дотации 050 14 01 1700186010 510 90 149 673,00 50 402 400,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 050 14 03 102 400 300,00
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района" 050 14 03 1700000000 102 400 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение равных условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств 
поселений Советского района"

050 14 03 1700100000 102 400 300,00

На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений 050 14 03 1700120600 98 045 300,00

Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120600 500 98 045 300,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120600 540 98 045 300,00
На обеспечение социально-значимых расходов 050 14 03 1700120630 4 355 000,00
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120630 500 4 355 000,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120630 540 4 355 000,00
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района 070 178 500 997,46

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 070 01 1 002 020,92
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 1 002 020,92
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района" 070 01 13 1200000000 1 002 020,92

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества Советского района, 
обеспечение полноты и достоверности информации в 
реестре муниципального имущества Советского района"

070 01 13 1200100000 30 000,00

Реализация мероприятий 070 01 13 1200199990 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200199990 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200199990 240 30 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения плана 
поступления доходов в бюджет Советского района от 
управления муниципальным имуществом Советского 
района, в том числе реализация государственной 
политики в области приватизации муниципального 
имущества Советского района"

070 01 13 1200200000 450 000,00

Реализация мероприятий 070 01 13 1200299990 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200299990 200 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200299990 240 450 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и содержания 
муниципального имущества Советского района, защиты 
имущественных интересов Советского района"

070 01 13 1200300000 522 020,92

Реализация мероприятий 070 01 13 1200399990 522 020,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200399990 200 383 870,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 1200399990 240 383 870,92

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1200399990 800 138 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1200399990 850 138 150,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 070 03 1 140 000,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

070 03 10 1 140 000,00

Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе" 070 03 10 1500000000 1 140 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня готовности систем управления, связи, 
информирования и оповещения, сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

070 03 10 1500200000 1 140 000,00

Реализация мероприятий 070 03 10 1500299990 1 140 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 03 10 1500299990 200 1 140 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 03 10 1500299990 240 1 140 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 070 04 107 929,44
Связь и информатика 070 04 10 103 050,00
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района" 070 04 10 2100000000 103 050,00

Основное мероприятие "Развитие эффективной и 
безопасной деятельности органов местного 
самоуправления Советского района за счет внедрения и 
совершенствования систем электронного управления"

070 04 10 2100100000 103 050,00

Реализация мероприятий 070 04 10 2100199990 103 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2100199990 200 103 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2100199990 240 103 050,00

Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 4 879,44
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района" 070 04 12 1200000000 4 879,44

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и содержания 
муниципального имущества Советского района, защиты 
имущественных интересов Советского района"

070 04 12 1200300000 4 879,44

Реализация мероприятий 070 04 12 1200399990 4 879,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1200399990 200 4 879,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 1200399990 240 4 879,44

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070 05 176 251 047,10
Жилищное хозяйство 070 05 01 176 251 047,10
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района" 070 05 01 1000000000 174 866 017,30

Основное мероприятие "Приобретение жилых 
помещений" 070 05 01 1000100000 157 138 369,30

Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, создание наемных 
домов социального использования и осуществление 
выплат гражданам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения

070 05 01 1000182762 149 281 450,78

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 070 05 01 1000182762 400 149 281 450,78

Бюджетные инвестиции 070 05 01 1000182762 410 149 281 450,78
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, создание наемных 
домов социального использования и осуществление 
выплат гражданам, в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный 
фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения за 
счет средств бюджета Советского района

070 05 01 10001S2762 7 856 918,52

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 070 05 01 10001S2762 400 7 856 918,52

Бюджетные инвестиции 070 05 01 10001S2762 410 7 856 918,52
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"

070 05 01 100F300000 17 727 648,00
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

070 05 01 100F367483 6 568 093,58

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 070 05 01 100F367483 400 6 568 093,58

Бюджетные инвестиции 070 05 01 100F367483 410 6 568 093,58
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

070 05 01 100F367484 10 273 172,02

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 070 05 01 100F367484 400 10 273 172,02

Бюджетные инвестиции 070 05 01 100F367484 410 10 273 172,02
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета Советского района

070 05 01 100F36748S 886 382,40

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 070 05 01 100F36748S 400 886 382,40

Бюджетные инвестиции 070 05 01 100F36748S 410 886 382,40
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района" 070 05 01 1200000000 1 120 849,28

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
учета муниципального имущества Советского района, 
обеспечение полноты и достоверности информации в 
реестре муниципального имущества Советского района"

070 05 01 1200100000 964 410,00

Реализация мероприятий 070 05 01 1200199990 964 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 200 964 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200199990 240 964 410,00

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности, 
надлежащего использования и содержания 
муниципального имущества Советского района, защиты 
имущественных интересов Советского района"

070 05 01 1200300000 156 439,28

Реализация мероприятий 070 05 01 1200399990 156 439,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200399990 200 156 439,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 05 01 1200399990 240 156 439,28

Непрограммные направления деятельности 070 05 01 4000000000 264 180,52

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 070 05 01 4020000000 264 180,52

Реализация мероприятий 070 05 01 4020099990 264 180,52
Иные бюджетные ассигнования 070 05 01 4020099990 800 264 180,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 05 01 4020099990 850 264 180,52
Управление образования администрации Советского 
района 080 1 325 679 108,04 937 995 099,91
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04 77 089 666,25
Общеэкономические вопросы 080 04 01 950 105,55
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"

080 04 01 0800000000 950 105,55

Основное мероприятие "Создание в муниципальных 
организациях временных рабочих мест для безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения"

080 04 01 0800200000 950 105,55

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 080 04 01 0800285060 950 105,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 01 0800285060 600 950 105,55

Субсидии автономным учреждениям 080 04 01 0800285060 620 950 105,55
Транспорт 080 04 08 6 226 840,52
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе" 080 04 08 1800000000 6 226 840,52

Основное мероприятие "Создание условий для 
обеспечения безопасности дорожного движения" 080 04 08 1800200000 6 226 840,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 04 08 1800200590 4 026 840,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 08 1800200590 600 4 026 840,52

Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1800200590 620 4 026 840,52
Реализация мероприятий 080 04 08 1800299990 2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 08 1800299990 600 2 200 000,00
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Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1800299990 620 2 200 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 69 912 720,18
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 04 12 0100000000 63 777 727,68

Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 04 12 0100100000 63 777 727,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 04 12 0100100590 63 777 727,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 12 0100100590 600 63 777 727,68

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0100100590 620 63 777 727,68
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 080 04 12 2200000000 6 134 992,50

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 080 04 12 2200100000 6 134 992,50

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990 6 134 992,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 04 12 2200199990 600 6 134 992,50

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 2200199990 620 6 134 992,50
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07 1 232 728 175,19 922 231 339,31
Дошкольное образование 080 07 01 393 643 732,33 357 657 783,15
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 07 01 0100000000 393 643 732,33

357 657 783,15
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 01 0100100000 392 770 771,33

357 657 783,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 07 01 0100100590 35 112 988,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100100590 600 35 112 988,18

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100100590 620 35 112 988,18
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 07 01 0100184050 846 500,00

846 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100184050 600 846 500,00

846 500,00
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184050 620 846 500,00 846 500,00
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями 080 07 01 0100184301 352 686 592,22

352 686 592,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100184301 600 352 686 592,22

352 686 592,22
Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184301 620 352 686 592,22 352 686 592,22
Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями 080 07 01 0100184302 4 124 690,93

4 124 690,93
Иные бюджетные ассигнования 080 07 01 0100184302 800 4 124 690,93 4 124 690,93
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

080 07 01 0100184302 810 4 124 690,93

4 124 690,93
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

080 07 01 0100300000 872 961,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 080 07 01 0100385160 572 961,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100385160 600 572 961,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100385160 620 572 961,00
Реализация мероприятий 080 07 01 0100399990 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 01 0100399990 600 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100399990 620 300 000,00
Общее образование 080 07 02 637 371 976,48 558 413 986,00
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 07 02 0100000000 637 371 976,48

558 413 986,00
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 02 0100100000 555 016 610,79

495 582 899,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 07 02 0100100590 31 749 502,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100100590 600 31 749 502,54

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100100590 610 31 749 502,54
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

080 07 02 0100153030 27 684 208,49
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100153030 600 27 684 208,49

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100153030 610 27 684 208,49
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными 
организациями

080 07 02 0100184303 495 582 899,76
495 582 899,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100184303 600 495 582 899,76

495 582 899,76
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100184303 610 495 582 899,76 495 582 899,76
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования" 080 07 02 0100200000 4 760 879,18

4 760 879,18
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

080 07 02 0100284305 4 760 879,18

4 760 879,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 02 0100284305 200 5 679,00

5 679,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 02 0100284305 240 5 679,00

5 679,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100284305 600 4 755 200,18

4 755 200,18
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100284305 610 4 755 200,18 4 755 200,18
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

080 07 02 0100300000 77 594 486,51

58 070 207,06
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 07 02 0100300590 5 229 578,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100300590 600 5 229 578,07

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100300590 610 5 229 578,07
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

080 07 02 0100384030 58 070 207,06

58 070 207,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 07 02 0100384030 300 668 888,65 668 888,65
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 080 07 02 0100384030 320 668 888,65

668 888,65
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100384030 600 57 401 318,41

57 401 318,41
Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100384030 610 57 401 318,41 57 401 318,41
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 080 07 02 0100385160 951 725,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100385160 600 951 725,20

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100385160 610 951 725,20
Реализация мероприятий 080 07 02 0100399990 547 525,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 0100399990 600 547 525,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100399990 610 547 525,00
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

080 07 02 01003L3040 12 795 451,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 02 01003L3040 600 12 795 451,18

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 01003L3040 610 12 795 451,18
Дополнительное образование детей 080 07 03 106 659 556,19
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 07 03 0100000000 106 659 556,19

Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 03 0100100000 106 509 556,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 07 03 0100100590 86 184 945,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 0100100590 600 86 184 945,58

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100100590 610 69 087 399,18
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100100590 620 17 097 546,40
Реализация мероприятий 080 07 03 0100199990 20 324 610,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 0100199990 600 20 324 610,61
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Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100199990 620 20 324 610,61
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

080 07 03 0100300000 150 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 080 07 03 0100385160 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 03 0100385160 600 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100385160 620 150 000,00
Молодежная политика 080 07 07 17 408 724,70 6 159 570,16
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 07 07 0100000000 17 408 724,70

6 159 570,16
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации детей" 080 07 07 0100400000 17 408 724,70

6 159 570,16
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 07 07 0100400590 355 231,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100400590 600 355 231,20

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100400590 610 355 231,20
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

080 07 07 0100482050 5 700 916,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100482050 600 5 700 916,90

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100482050 610 5 700 916,90
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде 080 07 07 0100484080 6 159 570,16

6 159 570,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 200 6 159 570,16

6 159 570,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100484080 240 6 159 570,16

6 159 570,16
Реализация мероприятий 080 07 07 0100499990 3 962 427,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100499990 200 1 078 734,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 07 0100499990 240 1 078 734,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 0100499990 600 2 883 692,80

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100499990 610 1 459 634,90
Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100499990 620 1 424 057,90
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

080 07 07 01004S2050 1 230 579,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 07 01004S2050 600 1 230 579,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 01004S2050 610 1 230 579,00
Другие вопросы в области образования 080 07 09 77 644 185,49
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 07 09 0100000000 41 429 942,37

Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 07 09 0100100000 33 394 058,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 080 07 09 0100100590 25 487 667,26

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

080 07 09 0100100590 100 9 762 504,03

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100100590 110 9 762 504,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 200 1 436 482,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100100590 240 1 436 482,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100100590 600 14 267 535,03

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100100590 620 14 267 535,03
Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 0100100590 800 21 145,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 0100100590 850 21 145,62
Реализация мероприятий 080 07 09 0100199990 7 906 391,36



32 Вестник Советского района №498 (177) от 28 июля 2022 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр

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

080 07 09 0100199990 100 237 285,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100199990 110 237 285,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100199990 200 59 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100199990 240 59 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 07 09 0100199990 300 40 000,00
Стипендии 080 07 09 0100199990 340 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100199990 600 7 569 905,46

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100199990 610 3 773 783,65
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100199990 620 3 796 121,81
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования" 080 07 09 0100200000 34 520,00

Реализация мероприятий 080 07 09 0100299990 34 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100299990 200 34 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100299990 240 34 520,00

Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

080 07 09 0100300000 7 262 047,30

Реализация мероприятий 080 07 09 0100399990 7 262 047,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100399990 600 7 262 047,30

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100399990 610 1 138 193,30
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100399990 620 6 123 854,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации детей" 080 07 09 0100400000 739 316,45

Реализация мероприятий 080 07 09 0100499990 739 316,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100499990 200 67 646,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 0100499990 240 67 646,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0100499990 600 671 670,10

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100499990 610 649 670,10
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100499990 620 22 000,00
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"

080 07 09 0900000000 9 211 321,55

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов"

080 07 09 0901100000 9 211 321,55

Реализация мероприятий 080 07 09 0901199990 9 211 321,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 0901199990 600 9 211 321,55

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0901199990 610 3 775 518,06
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0901199990 620 5 435 803,49
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе" 080 07 09 1500000000 2 518 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня защиты населения и имущества от 
чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на 
территории Советского района"

080 07 09 1500100000 1 738 848,00

Реализация мероприятий 080 07 09 1500199990 1 738 848,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 1500199990 600 1 738 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 1500199990 610 906 121,00
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 1500199990 620 832 727,00
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого 
уровня готовности систем управления, связи, 
информирования и оповещения, сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

080 07 09 1500200000 780 000,00

Реализация мероприятий 080 07 09 1500299990 780 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 1500299990 600 780 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 1500299990 610 240 000,00
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 1500299990 620 540 000,00
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Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района" 080 07 09 2200000000 24 309 073,57

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 080 07 09 2200100000 24 267 573,57

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 080 07 09 2200102040 24 267 573,57

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

080 07 09 2200102040 100 23 835 096,79

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 07 09 2200102040 120 23 835 096,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 200 432 132,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200102040 240 432 132,97

Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 2200102040 800 343,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 2200102040 850 343,81
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы"

080 07 09 2200200000 41 500,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 080 07 09 2200202040 41 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200202040 200 41 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 07 09 2200202040 240 41 500,00

Непрограммные направления деятельности 080 07 09 4000000000 175 000,00

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района" 080 07 09 4020000000 175 000,00

Реализация мероприятий 080 07 09 4020099990 175 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 07 09 4020099990 600 175 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 4020099990 610 175 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 080 08 94 000,00
Культура 080 08 01 94 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе" 080 08 01 0500000000 94 000,00

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

080 08 01 0500200000 94 000,00

Реализация мероприятий 080 08 01 0500299990 94 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 08 01 0500299990 600 94 000,00

Субсидии автономным учреждениям 080 08 01 0500299990 620 94 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10 15 763 760,60 15 763 760,60
Охрана семьи и детства 080 10 04 15 763 760,60 15 763 760,60
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе" 080 10 04 0100000000 15 763 760,60

15 763 760,60
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования" 080 10 04 0100100000 15 763 760,60

15 763 760,60
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

080 10 04 0100184050 15 763 760,60

15 763 760,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 10 04 0100184050 300 15 763 760,60 15 763 760,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 080 10 04 0100184050 320 15 763 760,60

15 763 760,60
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 080 11 3 506,00
Массовый спорт 080 11 02 3 506,00
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"

080 11 02 0600000000 3 506,00

Основное мероприятие "Организация проведения 
муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Советского 
района"

080 11 02 0600400000 3 506,00

Реализация мероприятий 080 11 02 0600499990 3 506,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 11 02 0600499990 200 3 506,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 11 02 0600499990 240 3 506,00

Всего 0 0 00 0000000000 244 2 351 819 819,82 9 053 137,61 1 061 016 435,46
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Приложение 3
к постановлению 

 администрации Советского района
от 26.07.2022 № 2337

(рублей)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 155 613 408,57

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 127 299,13

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

01 03 11 196 039,28

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

01 04 94 026 381,60

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

01 06 38 384 540,40

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 879 148,16

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 372 557,21

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 372 557,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 15 409 410,26

Органы юстиции 03 04 3 071 389,01
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 10 786 644,31

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 551 376,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 154 549 407,06
Общеэкономические вопросы 04 01 6 378 051,81
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 448 716,94
Транспорт 04 08 6 576 840,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 059 372,72
Связь и информатика 04 10 1 926 635,56
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 118 159 789,51

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 231 961 643,48

Жилищное хозяйство 05 01 176 251 047,10
Коммунальное хозяйство 05 02 2 449 926,30
Благоустройство 05 03 36 038 753,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 221 916,48

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 795 493,44

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первое полугодие 2022 года

Наименование показателя Рз Пр Исполнено
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 795 493,44

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 236 945 996,26

Дошкольное образование 07 01 393 643 732,33
Общее образование 07 02 637 371 976,48
Дополнительное образование детей 07 03 106 659 556,19
Молодежная политика 07 07 18 449 488,59
Другие вопросы в области образования 07 09 80 821 242,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 96 299 425,87

Культура 08 01 88 201 648,61
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 097 777,26

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 739 362,14

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 739 362,14

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 120 469 222,50

Пенсионное обеспечение 10 01 4 119 526,50
Социальное обеспечение населения 10 03 4 796 458,00
Охрана семьи и детства 10 04 90 337 942,32
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 21 215 295,68

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 128 429 726,44
Физическая культура 11 01 123 416 035,93
Массовый спорт 11 02 1 768 481,22
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 3 245 209,29

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 9 836 470,25

Телевидение и радиовещание 12 01 6 485 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 3 351 470,25

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 6 847 723,34

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 6 847 723,34

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 192 549 973,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 90 149 673,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 102 400 300,00

2 351 819 819,82Всего
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Приложение 4

 администрации Советского района
от 26.07.2022  № 2337

(рублей)
Коды классификации 

источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов классификации 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Исполнено

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

-100 000 000,00

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

-100 000 000,00

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

9 493 800,00

01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации 

100 000 000,00

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

-90 506 200,00

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

-24 196 186,16

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

-2 646 396 632,52

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

2 622 200 446,36

-114 702 386,16

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

2022 года

   Всего 

к постановлению 
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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 «   22   »    июля    2022г.                                                           № 2295 
г. Советский 
 
 
Об утверждении Комплексного плана  
мероприятий по профилактике инфекций,  
передающихся иксодовыми клещами,  
на территории Советского района 
на 2022-2025 годы  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации», санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 4, с целью снижения инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами, клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими клещевыми 
инфекциями, предупреждения летальности среди населения Советского района: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами, на территории Советского района на 2022-2025 годы 
(приложение). 

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

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

Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального 
развития администрации Советского района. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                  Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 22.07.2022 № 2295 

 
Комплексный план мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории Советского 

района на 2022-2025 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия  

1.1. Обеспечение постоянного мониторинга за 
эпизоотологическим состоянием природных очагов 
туляремии с определением численности грызунов, а также 
зараженности их, кровососущих членистоногих и 
различных объектов внешней среды возбудителем 
туляремии и другими трансмиссивными заболеваниями 
(клещевого энцефалита и клещевых боррелиозов). 
Представление информации по активности природного 
очага на территории Советского района в Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 
г. Югорске и Советском районе (далее Роспотребнадзор) 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 01 мая 
и 01 октября 

Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в Советском районе и г. Югорске, 
в г. Урае и Кондинском районе» (далее Центр 
гигиены) (по согласованию) 

1.2. Обеспечение качественной подготовки прогнозов 
изменения динамики численности носителей и 
переносчиков природно-очаговых инфекций и 
своевременное представление их в Роспотребнадзор 

ежегодно 
прогноз до 01 

ноября и поправку 
к прогнозу до 15 

июня 

Центр гигиены (по согласованию) 

1.3. Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости 
туляремией и другими трансмиссивными заболеваниями 
(клещевого энцефалита и клещевых боррелиозов) за 
последние 5 лет на территории Советского района с 

по итогам 
предыдущего года 

до 01 марта 
текущего года 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в г. Югорске и Советском 
районе (далее Роспотребнадзор) (по 
согласованию) 

выявлением ее тенденций, оценки ситуации и составлением 
прогноза 

 

1.4. Обеспечение регулярного информирования главы 
Советского района по вопросам санитарно-
эпидемиологической обстановки и проводимых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 

ежегодно, при 
групповой 

заболеваемости 
немедленно 

Роспотребнадзор (по согласованию) 
 

1.5. Обеспечение постоянного взаимоинформирования об 
эпизоотической и эпидемической ситуациях, проведение 
совместных расследований и анализа возникающих 
вспышек заболеваний туляремией и другими 
трансмиссивными заболеваниями (клещевого энцефалита и 
клещевых боррелиозов), информирование о результатах 
эпидемического слежения за данными инфекциями 

ежегодно Роспотребнадзор (по согласованию), Центр 
гигиены (по согласованию) 

1.6. Определение перечня объектов, подлежащих акарицидной,  
ларвицидной обработке, барьерной дератизации на 
территории Советского района и предоставление в 
Роспотребнадзор для согласования 

ежегодно, март Отдел по экологии администрации Советского 
района (далее отдел по экологии) 

1.7. Планирование финансовых средств на организацию и 
проведение акарицидных и дератизационных обработок 
кладбищ с проведением контроля эффективности 

ежегодно Главы городских и сельского поселений 
Советского района (по согласованию) 

1.8. Планирование финансовых средств на организацию 
и проведение дератизационных работ в образовательных 
организациях, летних оздоровительных учреждениях 
и зонах отдыха населения (парках, скверах) 

ежегодно Финансово-экономическое управление 
администрация Советского района, главы 
городских и сельского поселений Советского 
района (по согласованию), 
Управление образования администрации 
Советского района (далее управление 
образования) 

1.9. Организация проведения акарицидных обработок 
садоводческих, огороднических и дачных участков по 
эпидемическим показаниям (регистрация случаев 
присасывания клещей, заболевание инфекциями, 
передающимися клещами, на территории данных участков) 

при наличии 
эпидемических 

показаний 

Руководители садоводческих, огороднических и 
дачных участков, члены СНТ (по согласованию) 
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2. Лечебно-профилактические мероприятия 

2.1. Обеспечение контроля за своевременностью и качеством 
вакцинации против туляремии, клещевого энцефалита и 
других трансмиссивных заболеваний, состоянием 
иммунологической структуры населения, проживающего 
(или временно работающего) на территории природных 
очагов туляремии и других трансмиссивных заболеваний 

ежегодно  Роспотребнадзор (по согласованию), автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская районная больница» 
(далее Советская больница) (по согласованию), 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Пионерская 
районная больница» (далее Пионерская больница) 
(по согласованию) 

2.2. Обеспечение составления плана иммунизации угрожаемых 
контингентов по заболеваемости туляремией, клещевым 
энцефалитом и другими трансмиссивными заболеваниями и 
согласование его с Роспотребнадзором 

ежегодно, декабрь 
 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.3. Обеспечение проведения вакцинации против туляремии, 
клещевого энцефалита и других трансмиссивных 
заболеваний лицам с профессиональным риском 
инфицирования, лицам, направляемым на временную 
работу, туристам и другим контингентам 

ежегодно  Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.4. Обеспечение обучения медицинских работников по 
вопросам клиники, диагностики, лечения и проведения 
первичных противоэпидемических мероприятий при 
выявлении больных клещевыми инфекциями и туляремией 

ежегодно перед 
началом 

эпидемического 
сезона 

Лечебно-профилактические учреждения 
Советского района (по согласованию) 

2.5. Обеспечить готовность учреждений, в том числе в вечернее 
и ночное время, в выходные и праздничные дни, к приему , 
госпитализации больных (подозрительных на заболевание) 
КВЭ, ИКБ, лиц с лихорадочными, менингеальными 
состояниями и с симптомами очаговых поражений 
головного и спинного мозга  

в течение 
эпидемического 

сезона 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.6. Обеспечить проведение своевременной лабораторной 
диагностики с использованием методов ПЦР и ИФА 
каждого случая заболевания (подозрения на заболевание) 
клещевыми инфекциями 

при выявлении 
больных 

(подозрительных 
на заболевание) 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.7. Организация проведения исследований клещей на 
возбудителей КВЭ, ИКБ, моноцитарного эрлихиоза и 
гранулоцитарного анаплазмоза; при отсутствии 
возможности проведения таких исследований – заключить 
договора с другими организациями  

в течение 
эпидемического 

сезона 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.8. Обеспечение запаса диагностических тест-систем на 
клещевые инфекции (КВЭ, ИКБ, ГАЧ, МЭЧ) и туляремию, 
определение антигена вируса КЭ при лабораторном 
исследовании клещей, снятых с пострадавших, а так же 
противоклещевого иммуноглобулина для экстренной 
профилактики и лечения, исходя из расчётной потребности 
с учётом 20 % запаса 

ежегодно до 
01.04.2022 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.9. Обеспечение проведение мониторинга обращений граждан 
в лечебно-профилактические учреждения района по поводу 
присасывания клещей проведением экстренной 
профилактики 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.10. Предоставление внеочередного донесения на каждый 
случай присасывания клеща на территории летнего 
оздоровительного и образовательного учреждениях 

в течение 2-х часов 
после регистрации 

присасывания 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.11. Обеспечение диспансерного наблюдения за пациентами, 
укушенными клещами в течение 3-х недель 

с момента 
регистрации 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.12. Обеспечение доставки в ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» для 
отправки в референс-центр следующего материала: 

суспензий клещей, содержащих боррелии и вирус 
клещевого энцефалита; 

сыворотки и ликвора от больных клещевым 
энцефалитом и клещевым боррелиозом; 

секционного материала, в случае смерти от клещевого 
вирусного энцефалита 

постоянно Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.13. Истребление клещей на сельскохозяйственных животных 
акарицидными средствами, разрешенными для этих целей в 
ветеринарии 

при необходимости Управление экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, 
владельцы сельскохозяйственных животных (по 
согласованию) 
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3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

3.1. Организация доставки таежных клещей для исследования 
на спонтанную зараженность вирусом клещевого 
энцефалита и другими клещевыми инфекциями 
в Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

ежегодно,  
2 раза в год 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.2. Организация отлова и доставки грызунов для исследования 
на туляремию в Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

ежегодно,  
2 раза в год 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.3. Обеспечение проведения эпизоотологического 
обследования очагов заболевания людей туляремией и 
другими трансмиссивными заболеваниями (клещевой 
энцефалит, клещевой боррелиоз и др.) по эпидемическим 
показаниям с отбором материала из внешней среды для 
проведения лабораторных исследований 

ежегодно, по 
эпидемическим 

показаниям 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.4. Обеспечение проведения дератизационных и акарицидных 
работ, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми, 
территорий кладбищ, с обязательным проведением 
контроля качества проведенных работ 

ежегодно  
 

Главы городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района (по 
согласованию) 

3.5. Проведение обработки территорий в соответствии с 
перечнем объектов, подлежащих акарицидной, 
ларвицидной обработке, барьерной дератизации на 
территории Советского района, согласованный 
Роспотребнадзором, с обязательным проведением контроля 
качества проведенных работ 

ежегодно Отдел по экологии, Департамент социального 
развития администрации Советского района, 
управление образование, главы городских и 
сельского поселений Советского района (по 
согласованию), руководители организаций 
независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности (по согласованию) 

3.6. Не допускать к работе, связанной с пребыванием на 
природе, в лесу, к работе по строительству, по уборке и 
благоустройству территорий организаций и населенных 
пунктов, работников, не получивших законченный курс 
вакцинации против КВЭ 

в течение 
эпидсезона 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные 
предприниматели (по согласованию) 

4. Санитарно-технические мероприятия  
4.1. Организация подготовки территорий к проведению 

акарицидных обработок, включающую стрижку газонов, 
качественную расчистку и благоустройство территорий 
парков, скверов, кладбищ, оздоровительных, дошкольных и 
общеобразовательных организаций, мест массового отдыха, 
территорий загородных предприятий общественного 
питания, садоводческих, огороднических и дачных 
участков, баз отдыха, мест хозяйственной деятельности 
(места прокладки средств коммуникаций, газо-
нефтепроводов, электрических сетей), а так же 
прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 50 
метров. Обеспечить вывоз скошенной травы с данной 
территории 

до начала 
акарицидных 
обработок, в 

течение эпидсезона 

Главы городских и сельского поселений 
Советского района, руководители садоводческих, 
огороднических и дачных участков, члены СНТ 
(по согласованию) 

4.2. Организация проведения мероприятий, направленных на 
создание неблагоприятных условий для обитания 
переносчиков инфекции, включая расчистку и 
благоустройство участков леса: освобождение от завалов, 
удаление сухостоя, валежника, низкорослого кустарника, 
скашивание травы. 
Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок 
на территории населенных пунктов, в зонах отдыха 

постоянно Главы городских и сельского поселений 
Советского района (по согласованию) 

4.3. Благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 
скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового 
отдыха и пребывания населения 

постоянно Главы городских и сельского поселений 
Советского района (по согласованию) 

4.4. Организация предварительного определения численности 
клещей на территории, запланированной к проведению 
акарицидной обработки, предварительного обследования с 
целью определения численности личинок комаров в 
водоемах, запланированных к проведению ларвицидной 
обработки 

ежегодно до начала 
обработок 

Отдел по экологии 

4.5. Организация и проведение акарицидной, дератизационной 
обработок территорий дошкольных, общеобразовательных, 
оздоровительных организаций, подготовка (очистка) 

ежегодно Управление образования 
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территорий в радиусе 50 м. Проведение контроля качества 
проведенных работ перед открытием летних 
оздоровительных учреждений (далее ЛОУ) 

4.6. Обеспечение запаса репеллентов в период работы ЛОУ ежегодно Управление образования 
4.7. Обеспечение наличия в торговой сети достаточного 

количества и ассортимента разрешенных дезинфекционных 
препаратов, механических орудий лова грызунов для 
широкой продажи населению и организациям 

постоянно Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные 
предприниматели (по согласованию) 

4.8. Обеспечение лиц, работающих в полевых условиях, 
в весенне-летний период защитной одеждой 
(противоэнцефалитные костюмы) и отпугивающими 
средствами (репелленты) 

ежегодно,  
II-III квартал 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные 
предприниматели (по согласованию)  

4.9. Организация и проведение ликвидации самопроизвольных 
свалок мусора  

при необходимости Отдел по экологии 

5. Санитарное просвещение 
5.1. Информирование населения Советского района в средствах 

массовой информации, социальных сетях, на официальных 
сайтах по профилактике инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, их клиническими проявлениями, 
условиями заражения и средствами индивидуальной 
защиты 

ежегодно в период 
проведения  

массовых прививок 
населению 

(март – апрель), 
эпидемического 

 сезона  
(апрель – сентябрь) 

Отдел по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района, Советская 
больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

5.2. Информирование населения о возможности проведения 
противоклещевых, дератизационных (против грызунов) 
обработок придомовых, дачных участков и других 
территорий, находящихся в собственности граждан, на 
возмездной основе 

в течение 
эпидсезона 

Отдел по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района 

5.3. Организация проведения семинаров со специалистами 
лечебно-профилактических учреждений по вопросам 
клиники, диагностики и профилактики туляремии, 
клещевого энцефалита и других трансмиссивных 
заболеваний 

ежегодно,  
согласно плану 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

5.4. Тиражирование памяток по профилактике клещевых 
инфекций и туляремии и размещение их на остановочных 
павильонах, в общественном транспорте, 
подведомственных объектах, информирование населения о 
возможности проведения противоклещевых, 
дератизационных (против грызунов) обработок 
придомовых, дачных участков и других территорий, 
находящихся в собственности граждан, на возмездной 
основе 

ежегодно Главы городских и сельского поселений 
Советского района (по согласованию) 

5.5. Установка предупредительных щитов «Осторожно! 
Клещи!» на участках лесных массивов, прилегающим к 
городским и сельскому поселениям, и не подвергшимся 
акарицидным обработкам  

ежегодно Главы городских и сельского поселений 
Советского района (по согласованию) 
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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 «   27   »    июля    2022г.                                                         № 2357  
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 06.05.2021 № 1264 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Порядком 
предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства  
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, утвержденным постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п  
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», постановлением администрации 
Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА «О Порядке предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции 
собственного производства», постановлением администрации Советского района  
от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных в 
личных подсобных хозяйства», постановлением администрации Советского района от 
14.06.2022 № 1747/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.05.2021 № 1264 
«Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства» следующие изменения: 

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Порядком 
предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства  
и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, утвержденным постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п  
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», постановлением администрации 
Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА «О Порядке предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции 
собственного производства», постановлением администрации Советского района  
от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных  
в личных подсобных хозяйства», постановлением администрации Советского района  
от 14.06.2022 № 1747/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных», постановлением администрации Советского района  
от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала 
Советского района»:»; 

2) подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1. справку-расчет субсидии на производство и реализацию продукции 

растениеводства (приложение 1);»; 
3) пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.21, 1.22 следующего содержания: 
«1.21. расчёт максимального объёма потребления корма для маточного поголовья 

животных, содержащегося в личных подсобных хозяйствах (приложение 21); 
1.22. расчёт максимального объёма потребления корма для маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (приложение 22).»; 
4) приложения 1, 7 – 9, 11, 12, 18 – 20 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение 1); 
5) постановление дополнить приложениями 21, 22 (приложение 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие 

с 01.06.2022. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                          Е.И. Буренков 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 27.07.2022 № 2357 

 
«Приложение 1 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 06.05.2021 № 1264 
 
 
 

Справка-расчет 
субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства 

за____________________ 20____ год 
____________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 

№ 
п/п 

Наименование, номер и дата 
документа, подтверждающего 

реализацию продукции (отчеты 
о закрытии смены, платежного 
поручения и (или) кассового 

чека (бланка строгой 
отчетности), кассового чека 
коррекции (бланка строгой 

отчетности коррекции)) 

Вид 
реализованной 

продукции 

Количество 
реализованной 

продукции, 
тонн 

Сумма 
реализации, 

рублей 

1 2 3 4 5 
     
     

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 7 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных (лошадей) 

за___________________ 20____ год 
______________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 
Половозрастные 

группы 
Наличие 

поголовья 
на начало 
месяца, 
голов 

Приход, голов Расход, голов Наличие 
поголовья 
на конец 
месяца, 
голов 

куплено 
на племя, 
гол./вес 

получено 
приплода 

приход 
из 

младших 
групп 

итого 
приход 

забито 
всего 

живой 
вес, кг 

прочее 
выбытие 

перевед
ено в 

старшие 
группы 

пало итого 
расход 

Жеребцы             
Кобылы             
Молодняк 
старше года 

            

Молодняк до 
года 

            

Приплод             
Итого лошадей             

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
     (подпись) (расшифровка) 

Приложение 8 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных (овец) 

за___________________ 20____ год 
______________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 

Половозрастные 
группы 

Наличие 
поголовья 
на начало 
месяца, 
голов 

Приход, голов Расход, голов Наличие 
поголовья 
на конец 
месяца, 
голов 

куплено 
на племя, 
гол./вес 

получено 
приплода 

приход 
из 

младших 
групп 

итого 
приход 

забито 
всего 

живой 
вес, кг 

прочее 
выбытие 

перевед
ено в 

старшие 
группы 

пало итого 
расход 

Бараны             
Овцематки             
Молодняк овец             
Приплод             
Итого овец             

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
    (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 9 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 
 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных (коз) 

за___________________ 20____ год 
______________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 
Половозрастные 

группы 
Наличие 

поголовья 
на начало 
месяца, 
голов 

Приход, голов Расход, голов Наличие 
поголовья 
на конец 
месяца, 
голов 

куплено 
на племя, 
гол./вес 

получено 
приплода 

приход 
из 

младших 
групп 

итого 
приход 

забито 
всего 

живой 
вес, кг 

прочее 
выбытие 

перевед
ено в 

старшие 
группы 

пало итого 
расход 

Козлы             
Козематки             
Молодняк коз             
Приплод             
Итого коз             
 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 

 
 
 
 

Приложение 11 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
Справка-расчет 

о движении поголовья сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота молочных пород) 

за__________________________ 20____ год ____ 
___________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 
 

Половозрастные 
группы 

Наличие 
поголовья 
на начало 
месяца, 
голов 

Приход, голов Расход, голов Наличие 
поголовья 
на конец 
месяца, 
голов 

куплено 
на племя, 
гол./вес 

получе
но 

припло
да 

приход 
из 

младших 
групп 

итого 
приход 

забито 
всего 

живой 
вес, кг 

прочее 
выбытие 

пере-
ведено в 
старшие 
группы 

пало итого 
расход 

Быки-
производители 

            

Коровы, всего             
В том числе:             
коровы дойные             
коровы 
сухостойные 

            

Нетели             
Молодняк на 
откорме 

            

Бычки старше 1 
года 

            

Телочки старше 
1 года 

            

Бычки до 1 года             
Телочки до 1 
года 
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Бычки до 6 
месяцев 

            

Телочки до 6 
месяцев 

            

Приплод             
Итого крупного 
рогатого скота 

            

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 

 

Приложение 12 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 
 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота мясных пород) 
за__________________________ 20____ год ____ 

__________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 
Половозрастные 

группы 
 

Наличие 
поголовья 
на начало 
месяца, 
голов 

Приход, голов Расход, голов Наличие 
поголовья 
на конец 
месяца, 
голов 

куплено 
на 

племя, 
гол./вес 

получ
ено 

припл
ода 

приход из 
младших 

групп 

итого 
приход 

забито 
всего 

живой 
вес, кг 

прочее 
выбытие 

переведе
но в 

старшие 
группы 

пало итого 
расход 

Быки-
производители 

            

Коровы, всего             
В том числе:             
коровы с 
подсосными 
телятами 

            

коровы 
сухостойные 

            

Нетели             
Молодняк на 
откорме 

            

Бычки старше 1 
года 

            

Телочки старше             
1 года 
Бычки после 
отъема 

            

Телочки после 
отъема 

            

Бычки на 
подсосе 

            

Телочки на 
подсосе 

            

Приплод             
Итого крупного 
рогатого скота 

            

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
     (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 18 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 

Справка-расчет 
субсидии на заготовку продукции дикоросов и 

реализацию продукции глубокой переработки дикоросов 
за________________________ 20____ год  

___________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии – товаропроизводителя) 

 
№ 
п/п 

Наименование, номер и дата документа, 
подтверждающего реализацию продукции 

(отчеты о закрытии смены, платежного 
поручения и (или) кассового чека (бланка 

строгой отчетности), кассового чека 
коррекции (бланка строгой отчетности 

коррекции)) 

Вид реализованной 
продукции 

Количество 
реализованной 

продукции, 
тонн 

    
    
    

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
     (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 19 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 
 

Справка-расчет 
субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

за 20_____ год 
_________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – товаропроизводителя) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вида маточного 

поголовья 
сельскохозяйствен

ного животного  
(за исключением 
птицы и пушных 

зверей) 

Наличие маточного 
поголовья 

сельскохозяйственных 
животных  

на 01.0_.20__ , голов 

Коэффициент 
перевода маточного 

поголовья 
сельскохозяйственны

х животных  
в условные головы * 

Итого 
условных 

голов 

     
     
     

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об 
утверждении документов, предусмотренных правилами предоставлении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257 
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Приложение 20 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 
 

Справка-расчет 
затрат для предоставления субсидии 

За _______________ 20_____ год 
_________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя, товаропроизводителя) 
 

№ 
п/п 

Наименование, номер, дата документа 
(платежного поручения и (или) 
кассового чека (бланка строгой 

отчетности), кассового чека коррекции 
(бланка строгой отчетности 

коррекции)) 

Направление затрат, на 
возмещении которых 

предоставляется 
субсидия 

Сумма затрат, 
рублей 

    
    
    

 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        ____________ _____________ 
 (подпись) (расшифровка) 

» 



51Вестник Советского района№498 (177) от 28 июля 2022 года

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 27.07.2022 № 2357 

 
«Приложение 21 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
 

Расчёт максимального объёма потребления корма 
для маточного поголовья животных, содержащегося в личных подсобных хозяйствах 

 
Максимальны объем потребления корма для маточного поголовья животных, 

содержащегося в личных подсобных хозяйствах, определяется по формуле: 
 
M = K x V, где 
M – максимальный объем потребления корма маточным поголовьем животных, 

содержащимся в личном подсобном хозяйстве в год, тонн; 
K – количество маточного поголовья животных по видам, содержащегося в личном 

подсобном хозяйстве на 1 июля отчётного финансового года, голов; 
V– норма потребления корма в год маточным поголовьем животным, содержащимся в 

личном подсобном хозяйстве в зависимости от вида животных, согласно таблице 1, тонн. 
 

Таблица 1 
Нормы потребления корма 

маточным поголовьем животных, содержащимся в личных подсобных хозяйствах 
 

№ 
п/п 

Наименования 
маточного поголовья 

животного 

Норма на 1 голову в год, тонн 
Сочные корма 
(силос, овощи, 

картофель, 
бахчевые 

культуры, жом, 
барда) 

Грубые корма 
(сено, сенаж, 

солома, 
мякина) 

Концентрированные 
корма (зерно, мука, 

крупа, отруби, 
жмых, шрот, 
комбикорма) 

1. Маточное поголовье 
крупного рогатого скота 

13,0 7,3 2,0 

2. Маточное поголовье 
лошадей 

11,0 5,3 1,8 

3. Маточное поголовье 
свиней 

0,2 0,7 1,7 

4. Маточное поголовье 
оленей 

3,1 2,9 0,3 

5. Маточное поголовье коз 
(овец) 

0,5 0,45 0,04 

6. Маточное поголовье 
кроликов 

0,09 0,07 0,04 
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Приложение 22 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.05.2021 № 1264 

 
Расчёт максимального объема потребления корма 

для маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
 

за _______________ 20_____ год 
(полугодие) 

_________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии – сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

 
№ 
п/п 

Наименования 
маточного 
поголовья 

сельскохозяйствен-
ных животного 

Количество голов 
маточного 
поголовья 

сельскохозяйствен-
ных животных, 

голов 

Количество 
дней в 

отчётном 
полугодии, 

дней 

Норма на 1 голову маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в день 

Максимальный объём потребления корма маточным 
поголовьем сельскохозяйственных животных в 

полугодие, тонн 
Сочные корма 
(силос, овощи, 

картофель, 
бахчевые 

культуры, жом, 
барда) 

Грубые 
корма 
(сено, 
сенаж, 
солома, 
мякина) 

Концентрирован-
ные корма (зерно, 

мука, крупа, 
отруби, жмых, 

шрот, 
комбикорма) 

Сочные корма 
(силос, овощи, 

картофель, 
бахчевые 

культуры, жом, 
барда) 

Грубые 
корма 
(сено, 
сенаж, 
солома, 
мякина) 

Концентрированные 
корма (зерно, мука, 

крупа, отруби, жмых, 
шрот, комбикорма) 

          
          

 
Максимальны объём потребления корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных определяется по формуле: 
 
M = K x D x V, где 
M – максимальный объём потребления корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных в полугодие, тонн; 
K – количество маточного поголовья сельскохозяйственных животных по видам по состоянию на 1 января текущего финансового года при 
подаче заявления о предоставлении субсидии за второе полугодие отчетного финансового года или на 1 июля текущего финансового года при 
подаче заявления о предоставлении субсидии за первое полугодие текущего финансового года, голов; 
D – количество дней в отчётном полугодие, дней; 
V– норма потребления корма маточным поголовьем сельскохозяйственных животных на 1 голову в день, согласно таблице 1, тонн. 

 

 

Таблица 1 
Нормы потребления корма 

маточным поголовьем сельскохозяйственных животных 
 

№ 
п/п 

Наименования маточного поголовья 
сельскохозяйственных животного 

Норма на 1 голову поголовья сельскохозяйственных животных в день, тонн 
Сочные корма 

(силос, овощи, картофель, 
бахчевые культуры, жом, 

барда) 

Грубые корма 
(сено, сенаж, солома, 

мякина) 

Концентрированные корма 
(зерно, мука, крупа, отруби, 
жмых, шрот, комбикорма) 

1. Маточное поголовье крупного рогатого 
скота 

0,0356 0,02 0,0055 

2. Маточное поголовье лошадей 0,03 0,0145 0,005 
3. Маточное поголовье свиней 0,0006 0,002 0,0047 
4. Маточное поголовье оленей 0,0085 0,008 0,008 
5. Маточное поголовье коз (овец) 0,0014 0,0012 0,0001 
6. Маточное поголовье кроликов 0,0003 0,0002 0,0001 

 
 
 

Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени получателя субсидии)                        _____________________ _________________________ 
        (подпись)                (расшифровка) 

» 
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Постановление администрации Советского района от «27» июля 2022г. № 2339/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского района, Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Совет-
ского района от 17.12.2020:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осу-
ществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» следую-
щие изменения: 

1.1. подпункт 4.4 пункта 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.4. предоставляют субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 

(за исключением предоставления субсидий на финансовое обеспечение деятельности Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионер-
ский» по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на тер-
ритории  г. Советский)»;

1.2. пункт 1.2 раздела 1 приложения 3 к постановлению признать утратившим силу.
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 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2022.

Глава Советского района                                                                                              Е.И. Буренков
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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 «   27   »    июля    2022г.                                                   № 2340/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 09.06.2017 № 1089/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 09.06.2017  
№ 1089/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Советского района» следующие изменения: 

1) в пункте 1.4 раздела 1 приложения к постановлению слова «6801 рублей» заменить 
словами «7107 рублей»; 

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

минимальной заработной платы, устанавливаемой в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если 
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, 
будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным нормативным актом 
организации предусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты труда.»; 

3) строку 1.10 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

« 
1.10. Работа педагогического работника в дошкольной образовательной 

организации (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,15 

»; 
4) строку 1.12 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 
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« 
1.12. 

1.12.1. 
1.12.2. 

Работа в дошкольной образовательной организации: 
специалистов (кроме педагогических работников) 
служащих 

 
0,37 
0,32 

»; 
5) строку 2.17 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 
« 

2.17. Работа прочих педагогических работников (коэффициент 
применяется по факту нагрузки) 

0,25 

»; 
6) строку 2.20 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 
« 

2.20. Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах) 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,15 

»; 
7) строку 2.22 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 
« 

2.22. 
2.22.1. 
2.22.2. 

Работа в общеобразовательной организации: 
специалистов (кроме педагогических работников) 
служащих 

 
0,37 
0,32 

»; 
8) строку 3.3 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
« 

3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 

Работа в организации дополнительного образования детей: 
специалистов (кроме педагогических работников) 
служащих 

 
0,37 
0,32 

»; 
9) строку 3.5 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
« 

3.5. Работа педагогического работника в организации дополнительного 
образования детей (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,45 

»; 
10) таблицу 6 пункта 2.12 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
« 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 
Уровень 1 1,085 
Уровень 2 0,883 
Уровень 3 0,375 

»; 
11) таблицу 7 пункта 2.13 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
« 

Разряды 
оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 
коэффициент 

1,462 1,468 1,474 1,483 1,489 1,498 1,504 1,513 1,523 1,529 

». 
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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 01.06.2022, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления. 
 

 
 
 
Глава Советского района                                                                                              Е.И. Буренков 
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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 «   27   »    июля    2022г.                                                   № 2341/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Советского района  
от 05.05.2022 № 1299/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 09.06.2022 № 1691 «Об увеличении фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 05.05.2022  
№ 1299/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального 
казённого учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения»» 
следующее изменение: 

приложение 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального казённого 
учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения»» 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 опубликования. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01.06.2022. 
 

 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.07.2022 № 2341/НПА 

 
«Приложение 1 

к Положению об оплате труда  
работников Муниципального казённого 

 учреждения «Центр материально-технического  
и методического обеспечения» 

 
Размеры должностных окладов работников Муниципального  

казённого учреждения «Центр материально-технического  
и методического обеспечения» 

 

» 
 

Наименование должности Размер  
должностного оклада 

Директор 26 681,39 
Начальник отдела  16 432,37 
Заместитель начальника отдела  15 808,42 
Заведующий хозяйством 14 000,48 
Главный специалист 15 594,55 
Методист 15 594,55 
Бухгалтер 15 594,55 
Специалист по закупкам 15 594,55 
Эксперт 15 594,55 
Специалист по охране труда 15 594,55 
Специалист по кадрам 14 000,48 
Водитель-курьер 12 346,88 
Водитель автомобиля 11 195,97 
Уборщик служебных помещений 11 143,43 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 11 143,43 
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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 «   27   »    июля    2022г.                                                  № 2358/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Присвоение квалификационных  
категорий спортивных судей» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 24.12.2021 № 1050 «Об утверждении 
типовых административных регламентов предоставления массовых социально значимых 
услуг»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.  
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального 
развития администрации Советского района. 
 
 
 
 
Глава  Советского района                    Е.И. Буренков 
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Приложение   
к постановлению  

администрации Советского района 
от 27.07.2022 № 2358/НПА 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» (далее соответственно 
административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки  
и последовательность административных процедур и административных действии 
администрации Советского района, в лице Департамента социального развития 
администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок 
взаимодействия Уполномоченного органа с заявителями, органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Административный регламент регулирует порядок  присвоения  квалификационных 
категорий спортивных судей «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья 
второй категории» (далее квалификационная категория спортивного судьи)  
в Советском районе. 

 
Круг заявителей 

 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
1) региональные и местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные 

организации, организации, осуществляющие спортивную подготовку, и образовательные 
организации, структурные подразделения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющие руководство развитием военно-прикладных или служебно-прикладных 
видов спорта при обращении за присвоением квалификационной категории спортивного 
судьи;  

2) региональные спортивные федерации при обращении за лишением 
квалификационной категории спортивного судьи; 

3) региональные спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации, 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, образовательные организации, 
спортсмены, в отношении которых принято решение о лишении квалификационной 
категории спортивного судьи, при обращении за восстановлением квалификационной 
категории спортивного судьи. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться  
представители заявителей, действующие в силу закона или на основании доверенности, 
оформленной в установленном законодательством порядке (далее представитель Заявителя). 
 

Требования к порядку информирования о правилах  предоставлении  
муниципальной услуги 

 
1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,  
в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций). 
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Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе  
о сроках и порядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного 
органа в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, 

факсу); 
на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных 

(текстовых) материалов; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте Советского района sovrnhmao.ru (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый 
портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru (далее региональный 
портал). 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, 

факсу). 
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 

специалисты Уполномоченного органа осуществляют устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное 
информирование осуществляется не более 15 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого 
специалиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в 
Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется 
заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившему в Уполномоченный орган в письменной форме, и в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
Уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий             
30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала и 
регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте. 

1.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом 
работы МФЦ. 
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Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, 
сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на 
официальном сайте Уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 

1.5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках 
работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги), в том числе МФЦ: 

1) Федеральная налоговая служба (далее ФНС России), адрес официального сайта: 
http://www.nalog.ru/; 

2) МВД России, адрес официального сайта: мвд.рф; 
3) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта и 

контактные телефоны МФЦ и их территориально обособленных структурных 
подразделений размещена на официальном сайте. 

1.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином 
и региональном порталах) размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, 
адреса официального сайта и электронной почты Уполномоченного органа и его 
структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников; 

бланки заявлений и образцы их заполнения. 
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги 

специалисты Уполномоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на 
региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах 
предоставления муниципальной услуги. 

 
II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей. 

 
Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района.  
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Уполномоченным органом является Департамент социального развития 
администрации Советского района.  

Структурным подразделением Уполномоченного органа, непосредственно 
представляющего муниципальную услугу, является отдел по физической культуре, спорту  и 
молодежной политике Департамента социального развития администрации Советского 
района. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 
взаимодействует с: 

1) ФНС России в части получения сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

2) МВД России в части получения сведений о действительности паспортных данных 
гражданина Российской Федерации, сведений о действительности паспорта гражданина 
Российской Федерации, сведений о регистрационном учете по месту жительства и месту 
пребывания. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) при обращении за присвоением квалификационной категории спортивных судей - 

решение о присвоении квалификационной категории  спортивных судей или решение об 
отказе в присвоении квалификационной категории спортивных судей, по форме в 
соответствии с приложением 1, приложением 2 к настоящему административному 
регламенту соответственно; 

2) при обращении за подтверждением квалификационной категории спортивных  
судей - решение о подтверждении квалификационной категории спортивных судей или 
решение об отказе в присвоении  квалификационной категории спортивных судей, по форме 
в соответствии с приложением 3, приложением 4 к настоящему Административному 
регламенту соответственно; 

3) при обращении за лишением (восстановлением) квалификационной категории 
спортивных судей - решение о лишении (восстановлении) квалификационной категории 
спортивных судей или решение об отказе в присвоении  квалификационной категории 
спортивных судей, по форме в соответствии с приложением 5 и приложением 6 к 
настоящему Административному регламенту соответственно. 

 
Сроки предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 2-х месяцев со дня 

регистрации заявления  Уполномоченным органом.  
2.6. Срок направления результата предоставления муниципальной услуги: 
1) Копия приказа о присвоении квалификационной категории спортивных судей в 

течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 
2) Копия решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивных 

судей в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
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3) Копия приказа о подтверждении квалификационной категории спортивных судей в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 

4) Копия решения об отказе в подтверждении квалификационной категории 
спортивных судей в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

5) Копия приказа о лишении (восстановлении) квалификационной категории 
спортивных судей в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

6) Копия решения об отказе в лишении (восстановлении) квалификационной категории 
спортивных судей в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

2.7. Срок возврата документов Заявителю в случаях, предусмотренных пунктом 2.19   
настоящего административного регламента, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления Уполномоченным органом. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.8. Время ожидания в очереди при подаче документов, при получении консультации и 
получении результата предоставления муниципальной услуги Заявителями не должно 
превышать 15 минут. 
 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.9. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе 
посредством почтовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
подлежат обязательной регистрации в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации 
Советского района (далее Инструкция по производству) в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в администрацию Советского района. 

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в 
соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 
2.10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте, на Едином портале и региональном 
реестре.  

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления 

муниципальной услуги 
 

2.11. Для принятия решения о присвоении квалификационной категории спортивного  
судьи необходимы следующие документы: 

1) представление о присвоении квалификационной категории спортивного судьи  
по форме в соответствии с приложением 8 к настоящему административному регламенту; 

2) карточка учета, заверенная печатью (при наличии) и подписью Заявителя, по форме 
в соответствии с  приложением 10 к настоящему административному регламенту; 

3) копия справки об участии в семинарах по видам спорта; 
4) две фотографии размером 3х4 см; 
5) доверенность, в случае обращения  представителя Заявителя. 
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2.12. Для принятия решения о подтверждении квалификационной категории 
спортивного судьи необходимы следующие документы: 

1) представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи,  
по форме в соответствии с  приложением 10 к настоящему административному регламенту; 

2) копия справки об участии в семинарах по видам спорта; 
3) доверенность, в случае обращения представителя Заявителя.  
2.13. Для принятия решения о лишении квалификационной категории спортивного 

судьи необходимы следующие документы: 
1) заявление о лишении квалификационной категории спортивного судьи в свободной 

форме, содержащее: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения судьи, в отношении которого 

подано заявление о лишении квалификационной категории спортивного судьи; 
дату и номер приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 
сведения, подтверждающие основания для лишения квалификационной категории 

спортивного судьи. 
2) доверенность, в случае обращения  представителя Заявителя.  
2.14. Для принятия решения о восстановлении квалификационной категории 

спортивного судьи необходимы следующие документы: 
1) заявление о восстановлении квалификационной категории спортивного судьи в 

свободной форме, содержащее: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения гражданина, в отношении 

которого подано заявление о восстановлении квалификационной категории спортивного 
судьи; 

дату и номер приказа о лишении квалификационной категории спортивного судьи; 
сведения, подтверждающие основание для восстановления квалификационной 

категории спортивного судьи; 
2) доверенность, в случае обращения  представителя Заявителя.  
2.15. При направлении заявления посредством Единого портала сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, проверяются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
ЕСИА). 

2.16. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.11. – 2.15 
настоящего административного регламента, направляются в Уполномоченный орган в 
электронной форме путем заполнения соответствующей формы запроса через личный 
кабинет на Едином портале. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 
2.17. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:  

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;  
2) Сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации; 
3) Сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту пребывания. 
2.18. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
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актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства; 

4) 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 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
 
Основание для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.19. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги; 

2) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги на Едином портале (недостоверное, неправильное либо неполное 
заполнение); 

3) представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили 
силу; 

5) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
муниципальной услуги; 

7) представленные документы нечитаемы; 
8) представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 
9) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований; 

10) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

2.20. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на Едином 
портале в течение 5 дней, следующих за днем подачи заявления. Отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует 
повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 

2.21. Основанием для отказа в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи является: 

1) невыполнение Квалификационных требований; 
2) наложение спортивных санкций на спортивного судью. 
2.22. Основанием для отказа в подтверждении квалификационной категории 

спортивного судьи является невыполнение Квалификационных требований.  
2.23. Основанием для отказа в лишении квалификационной категории спортивного 

судьи является: 
1) несоответствие представленных сведений основаниям для лишения 

квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренным пунктом 67 Приказа 
Министерства спорта РФ от 28.02.2017 № 134 «Об утверждении положения о спортивных 
судьях (далее Приказ Минспорта № 134); 

2) наличие решения Уполномоченного органа  по заявлению о лишении 
квалификационной категории спортивного судьи, поданному ранее по тем же основаниям. 

2.24. Основанием для отказа в восстановлении квалификационной категории 
спортивного судьи является: 

1) несоответствие представленных сведений основаниям для восстановления 
квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренным пунктом 76 Приказа 
Минспорта № 134; 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о восстановлении 
квалификационной категории спортивного судьи, поданному ранее по тем же основаниям 
Заявителем или спортсменом. 
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2.25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено. 
 
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 
 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.27. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

2.28. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрена плата. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, не должен 

превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации о 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 
 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к 

месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальных 
услуг, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
 

2.30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно 
создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями.  

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их 
заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая 
помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронной почте. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о 
телефонных номерах Уполномоченного органа. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарного 
режима, нормам охраны труда, комфортным условиям для заявителей, а также условиям, 
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обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным условиям работы 
служащих Уполномоченного органа. 

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов, на граждан из числа инвалидов III группы - в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.  

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную 
услугу, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и 
в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 

информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином 
стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной 
услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.31. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью Единого портала, регионального портала; 

3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.32. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом; 

2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям; 

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги; 

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей. 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 
2.33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого 
портала и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством Единого портала. 

В этом случае Заявитель или его Представитель авторизуется на Едином портале 
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление с 
использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя, Представителя, уполномоченного 
на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.4 
Административного регламента, направляются Заявителю, Представителю в личный 
кабинет на Едином портале в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством Единого портала. 

В случае направления заявления посредством Единого портала результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан Заявителю на бумажном 
носителе в многофункциональном центре. 

2.35. Электронные документы предоставляются в следующих форматах: xml, doc, docx, 
odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 
(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа. 

2.36. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация 
и аутентификация могут осуществляться посредством: 
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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. 

2.37. 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. 

 
 

III. Административные процедуры 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и рассмотрение документов для присвоения квалификационной категории 
спортивного судьи; 

2) принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
или об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 

3) оформление судейской  книжки, внесение в неё записи, выдача книжке спортивного 
судьи или внесение записи в имеющуюся книжку  спортивного судьи, выдача нагрудного 
значка соответствующего квалификационной категории спортивного судьи; 

4) подтверждение квалификационной категории спортивного судьи; 
5) лишение квалификационной категории спортивного судьи; 
6) восстановление квалификационной категории спортивного судьи. 
3.2. Административной процедурой, непосредственно не связанной с предоставлением 

муниципальной услуги, является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
 
Прием и рассмотрение документов для присвоения квалификационной категории 

спортивного судьи  
 

3.3. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.11 
Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в 
течение 15 минут: 

1) устанавливает личность Заявителя, проверяет полномочия представителя Заявителя. 
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 
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Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

2) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.11 
Административного регламента; 

3) в случае отсутствия заполненного представления на присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи (далее представление) предлагает Заявителю заполнить его  по 
соответствующей форме или при необходимости оказывает помощь в заполнении; 

4) изготавливает копию представления, проставляет на ней дату приема, свои 
фамилию, инициалы, подпись и передает её Заявителю; 

5) передает принятые представление и документы лицу, ответственному за 
делопроизводство (далее ответственный за делопроизводство), для регистрации в Системе 
электронного документооборота (далее СЭД). 

Ответственный за делопроизводство в день получения от лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, представления и документов: 

1) регистрирует документы в СЭД, проставляя в правом нижнем углу представление на 
присвоение квалификационной категории спортивного судьи регистрационный штамп с 
указанием присвоенного порядкового регистрационного номера и даты; 

2) передает представление и документы лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 21 рабочего дня проверяет: 

1) соответствие результатов судьи, указанных в представленных Заявителем 
документах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения; 

2) наличие спортивной дисквалификации судьи. 
 

Принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
или об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи  

 
3.4. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

окончание должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, проверки представленных документов. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий: 

1) подготавливает проект приказа о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.21 Административного регламента, и 
передает его с документами, представленными заявителем, руководителю Уполномоченного 
органа; 

2) подготавливает проект решения об отказе в присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи при наличии основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.21 Административного регламента, и 
передает указанный проект с документами, представленными заявителем, руководителю 
Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, проекта приказа о присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи (решения об отказе в присвоении квалификационной категории 
спортивного судьи) с приложением документов, рассматривает указанные документы, 
принимает решение о присвоении (отказе в присвоении) квалификационной категории 
спортивного судьи, подписывает проект приказа (решения) и передает его с документами, 
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представленными заявителем, должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня получения от руководителя 
Уполномоченного органа подписанного приказа о присвоении (об отказе в присвоении) 
квалификационной категории спортивного судьи в течение 10 рабочих дней 

1) регистрирует приказ о присвоении (об отказе в присвоении) квалификационной 
категории спортивного судьи в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по 
основной деятельности. 

2) изготавливает 2 копии приказа присвоении (об отказе в присвоении) 
квалификационной категории спортивного судьи и передает одну копию Ответственному за 
делопроизводство, вторую копию (в случае принятия решения о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи) - должностному лицу, ответственному за 
размещение информации на официальном сайте Уполномоченного органа (далее 
Ответственный за размещение информации); 

3) подшивает подлинник приказа в папку приказов Уполномоченного органа по 
основной деятельности, а документы, представленные заявителем - в папку документов по 
присвоению квалификационной категории спортивного судьи; 

Ответственный за делопроизводство в течение 5 рабочих дней направляет копию 
приказа о присвоении (об отказе в присвоении) квалификационной категории спортивного 
судьи заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 
заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с 
заявителем по телефону, факсу или электронной почте. 

Ответственный за размещение информации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения копии приказа о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
размещает сканированный образ приказа на официальном сайте Уполномоченного органа. 

 
Оформление книжки спортивного судьи, внесение в неё записи, выдача книжки 

спортивного судьи, выдача нагрудного значка соответствующей квалификационной 
категории спортивного судьи 

 
3.5. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятие решения о присвоении (об отказе в присвоении) квалификационной категории 
спортивного судьи. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день обращения заявителя: 

1) оформляет книжку спортивного судьи (при первом присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи); 

2) вносит в книжку спортивного судьи запись о присвоении квалификационной 
категории спортивного судьи; 

3) регистрирует факт выдачи нагрудного значка, а также книжку спортивного судьи 
(при первом присвоении квалификационной категории спортивного судьи) в Журнале 
регистрации выдачи нагрудных значков и книжек спортивных судей (далее Журнал), где 
указывает: порядковый номер записи; фамилию и инициалы лица, получившего нагрудный 
значок и книжку спортивного судьи (нагрудный значок); реквизиты приказа о присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи; количество выданных книжек спортивных 
судей (при необходимости);  количество выданных нагрудных значков соответствующих 
квалификационной категории спортивного судьи (отдельно первой судейской категории); 
информацию о личном получении заявителем нагрудного значка и книжке спортивного 
судьи (нагрудного значка) или получении по доверенности; дату выдачи нагрудного значка 
и книжки спортивного судьи (нагрудного значка); фамилию и инициалы должностного 
лица, выдавшего нагрудный значок и книжку спортивного судьи (нагрудный значок). 
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4) выдает заявителю нагрудные значки и книжку спортивного судьи (нагрудные 
значки) в необходимом количестве под подпись в Журнале; 

5) ставит в Журнале свою подпись. 
Судья может получить книжку спортивного судьи и нагрудный значок в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.5 Административного регламента, самостоятельно 
обратившись в Уполномоченный орган. 

Подтверждение квалификационной категории спортивного судьи  
 

3.6. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.12 
Административного регламента. 

Прием, регистрация, проверка комплектности документов для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня получения ходатайства и 
документов от Ответственного за делопроизводство проверяет: 

1) правильность заполнения ходатайства и соответствие изложенных в нем сведений 
представленным документам; 

2) наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.12 
Административного регламента, и их надлежащее оформление; 

3) соответствие судейской категории, указанной в представленных Заявителем 
документах, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 
требованиям и условиям их выполнения. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий: 

1) осуществляет подготовку проекта приказа о подтверждении квалификационной 
категории спортивного судьи (квалификационных категорий спортивного судьи), в случае 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.22 Административного регламента; 

2) осуществляет подготовку проекта приказа об отказе в подтверждении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 
спортивного судьи), при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.22 Административного регламента. 

Подготовленный проект приказа о подтверждении (об отказе в подтверждении) 
квалификационной категории спортивного судьи передается с документами, 
представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа для принятия 
решения о подтверждении (отказе в подтверждении) квалификационной категории 
спортивного судьи. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги,  

1) в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного 
органа подписанного приказа о подтверждении квалификационной категории спортивного 
судьи (квалификационных категорий спортивного судьи) (решения об отказе в 
подтверждении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 
категорий спортивного судьи) (далее - приказ) с приложением документов, представленных 
Заявителем, регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по 
основной деятельности. 

2) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации приказа  изготавливает 2 копии 
приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую - 
Ответственному за размещение информации,  подшивает подлинник приказа в папку 
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приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, представленные 
Заявителем - в папку документов по подтверждению квалификационной категории 
спортивного судьи. 

Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней направляет копию 
приказа Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 
Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по 
телефону, факсу или электронной почте. 

Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня получения 
копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном сайте 
Уполномоченного органа. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день обращения Заявителя вносит запись о подтверждении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 
спортивного судьи) в книжку спортивного судьи (книжки спортивных судей). 

Судья может самостоятельно обратиться в Уполномоченный орган для внесения 
записи в книжку спортивного судьи. 
 

Лишение квалификационной категории спортивного судьи  
 

3.7. Основанием для начала исполнения административной процедуры является  
поступление в Уполномоченный орган документов, указанных в пункте 2.13 
Административного регламента либо выявление должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, обстоятельств, являющихся в соответствии с 
пунктом 2.13 Административного регламента основаниями для лишения квалификационной 
категории спортивного судьи. 

Прием, регистрация, проверка комплектности документов для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
Административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней проверяет: 

1) соответствие представленных сведений основаниям для лишения 
квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренным пунктом 2.13 
Административного регламента; 

2) наличие решения Уполномоченного органа по заявлению о лишении 
квалификационной категории спортивного судьи, поданному ранее по тем же основаниям 
Заявителем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов выполняет одно из следующих административных действий: 

1) осуществляет подготовку проекта приказа о лишении квалификационной категории 
спортивного судьи (квалификационных категорий спортивного судьи) в случае оснований 
для отказа в лишении квалификационной категории спортивного судьи, предусмотренных 
пунктом 2.23 Административного регламента; 

2) осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в лишении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 
спортивного судьи) в случаях, предусмотренных пунктом 2.23 Административного 
регламента,  

Подготовленный проект приказа о подтверждении (об отказе в подтверждении) 
квалификационной категории спортивного судьи передается с документами, 
представленными Заявителем, руководителю Уполномоченного органа для принятия 
решения о подтверждении (отказе в подтверждении) квалификационной категории 
спортивного судьи. 
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Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги,  

1) в течение 1 рабочего дня со дня получения от руководителя Уполномоченного 
органа подписанного приказа о подтверждении квалификационной категории спортивного 
судьи (квалификационных категорий спортивного судьи) (решения об отказе в 
подтверждении квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных 
категорий спортивного судьи) (далее приказ) с приложением документов, представленных 
Заявителем, регистрирует приказ в книге регистрации приказов Уполномоченного органа по 
основной деятельности. 

2) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации приказа  изготавливает 2 копии 
приказа и передает одну копию Ответственному за делопроизводство, вторую - 
Ответственному за размещение информации,  подшивает подлинник приказа в папку 
приказов Уполномоченного органа по основной деятельности, а документы, представленные 
Заявителем - в папку документов по подтверждению квалификационной категории 
спортивного судьи. 

Ответственный за делопроизводство в течение 2 рабочих дней направляет копию 
приказа Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает 
Заявителю лично под подпись в день обращения, предварительно согласованный с ним по 
телефону, факсу или электронной почте. 

Ответственный за размещение информации в течение 2 рабочих дней со дня получения 
копии приказа размещает сканированный образ приказа на официальном сайте 
Уполномоченного органа. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день обращения Заявителя вносит запись о подтверждении 
квалификационной категории спортивного судьи (квалификационных категорий 
спортивного судьи) в книжку спортивного судьи (книжки спортивных судей). 

Судья может самостоятельно обратиться в Уполномоченный орган для внесения 
записи в книжку спортивного судьи.  
 

Восстановление  квалификационной категории спортивного судьи  
 

3.8. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в Уполномоченный орган документов, предусмотренных пунктом 2.14 
Административного регламента либо выявление должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, обстоятельства, являющегося основанием для 
восстановления квалификационной категории спортивного судьи предусмотренных 
Приказом Минспорта № 134. 

Прием, регистрация, проверка комплектности документов, принятие решения о 
восстановлении квалификационной категории спортивного судьи направление заявителю 
результата муниципальной услуги, опубликование осуществляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.7 Административного регламента. 

 
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 
 

3.9. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в Уполномоченный орган письменного заявления (в свободной форме) о 
допущенных ошибках в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах (далее заявление). 

В день поступления заявления Ответственный за делопроизводство регистрирует 
заявление в СЭД и передает его должностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления: 

1) рассматривает заявление, проводит проверку указанных в заявлении сведений; 
2) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляет их замену, подготавливает 
сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправленные 
документы и проект сопроводительного письма передает на подпись руководителю 
Уполномоченного органа; 

3) в случае не подтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и 
передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

Руководитель Уполномоченного органа при получении проекта сопроводительного 
письма о направлении исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении 
опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня рассматривает поступивший проект, 
подписывает и передает должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в день получения от руководителя Уполномоченного органа 
подписанного сопроводительного письма о направлении исправленных документов или 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок обеспечивает направление 
Заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении исправленных 
документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает 
лично под подпись в день обращения, согласованный с ним по телефону, факсу или 
электронной почте. 

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления.  
 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
 

3.10. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
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систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, порталах услуг или официальных сайтах, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации; 

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

7) возможность доступа заявителя на Едином портале, портале услуг или официальном 
сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

3.11. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством Единого портала. 

3.12.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на Едином портале, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

2) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.13. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
ГИС). 

3.14. Ответственное должностное лицо: 
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, с 

периодом не реже 2 раз в день; 
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 
производит действия в соответствии с пунктами 3.3-3.9 настоящего 

Административного регламента. 
3.15. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган. 

3.16. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

3.17. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

1) уведомление о записи на прием в Уполномоченном органе или МФЦ, содержащее 
сведения о дате, времени и месте приема; 

2) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 



79Вестник Советского района№498 (177) от 28 июля 2022 года

 

 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Срок предоставления услуги в электронном виде по присвоению квалификационной 
категории спортивного судьи не должен превышать 25 рабочих дней, по подтверждению 
квалификационной категории спортивного судьи  - 20 рабочих дней. 

3.18. Автоматическое принятие решения по заявлению не предусмотрено. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными 
должностными лицами 

 
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

должностными лицами Уполномоченного органа, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за 
предоставлением муниципальной услуги, устанавливается приказом Уполномоченного 
органа. 
 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в виде 
проверок осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Уполномоченного органа. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению Заявителя. 

4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги руководитель Уполномоченного органа на основании предложений должностных 
лиц профильного структурного подразделения создает комиссию и утверждает ее состав 
приказом. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки произвольной формы, 
в которой отмечаются выявленные несоответствия Административному регламенту и 
предложения по их устранению. 

Справку подписывает председатель комиссии и утверждает руководитель 
Уполномоченного органа. 
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4.6. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в 
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей руководитель 
Уполномоченного органа рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.7. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами, ответственными за прием и подготовку документов, 
осуществляет руководитель Уполномоченного органа. 

4.8. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением 
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей 
информации при условии, что она не является конфиденциальной. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию Советского района, Уполномоченный орган либо в МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, 
главы Советского района, администрации Советского района Уполномоченного органа, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию 
Советского района или должностному лицу, Уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

5.3. В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
Уполномоченного органа жалоба подается в Уполномоченный орган или в администрацию 
Советского района в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального 
порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, через МФЦ. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается 
МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в 
электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального 
порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте, Едином и региональном порталах. 

5.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, 
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действия (бездействие) администрации Советского района, органов администрации 
Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, МФЦ, 
работника МФЦ, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»; 

Регламент. 
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационной категории спортивного судьи» 

 
Форма решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

о присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № _____________ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом__________________________________________ 
                                                                                наименование уполномоченного органа 

 
принято решение о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в порядке, 
установленном положением о Спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134: 
 
ФИО судьи  
Присвоенная судейская категория  
Вид спорта  
Дата вступления в силу присвоенной квалификационной 
категории спортивного судьи 

 

 
Будет выдан нагрудный значок. / 
Будет выдана зачетная классификационная книжка. / 
Будут внесены сведения в действующую зачетную книжку*. 
Для этого Вам необходимо обратиться в уполномоченный орган 
 
_______________________________________________________________________________. 

наименование уполномоченного органа 
 
Дополнительная информация: ____________________________________________________. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 
______________________________ 
* Выбрать один или несколько вариантов. 
 
 

 
 



83Вестник Советского района№498 (177) от 28 июля 2022 года

 

 

Приложение  2 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Форма решения об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 
 

Кому: _________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационной категории спортивного судьи» 
 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № _____________ и прилагаемые к 

нему документы, руководствуясь положением о Спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 
уполномоченным органом_________________________________________________________ 

                       наименование уполномоченного органа 

 
принято решение об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи 
спортсмену: 
 

указать ФИО и дату рождения спортсмена 
 
по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
административного 

регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация _____________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение  3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Форма решения о подтверждении квалификационной категории спортивного судьи 

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 
 

Кому: _________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
о подтверждении квалификационной категории спортивного судьи 

 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от __________________ № ___________ и прилагаемые к 

нему документы, уполномоченным органом__________________________________________ 
наименование уполномоченного органа 

 
принято решение о подтверждении квалификационной категории спортивного судьи в 
порядке, установленном положением о Спортивных судьях, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134: 
 
ФИО судьи  
Присвоенная судейская категория  
Вид спорта  
Дата вступления в силу присвоенной квалификационной 
категории спортивного судьи 

 

 
Для внесения сведений о подтверждении квалификационной категории спортивного судьи в 
зачетную классификационную книжку спортсмена необходимо обратиться в 
уполномоченный орган 
 
________________________________________________________________________. 

наименование уполномоченного органа 
 
Дополнительная информация: ________________________________________. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 
 

Кому: _________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в подтверждении квалификационной категории спортивного судьи 

от _______________ № ____________ 
 

Рассмотрев Ваше заявление от ______________________ № _______________________ 
и  прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Спортивных судьях, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 
уполномоченным органом 
_____________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в подтверждении квалификационной категории спортивного 
судьи: 
_______________________________________________________________________________ 

указать ФИО и дату рождения судьи 
по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
административног

о регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с 
единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация: __________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение  5 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 
 

Кому: _________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
о лишении/восстановлении* квалификационной категории спортивного судьи 

 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от _______________ № _____________ и прилагаемые к нему 
документы, уполномоченным органом 
 

наименование уполномоченного органа 
 
принято решение о лишении/восстановлении* квалификационной категории спортивного 
судьи в порядке, установленном положением о Спортивных судьях, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134: 
 
ФИО судьи  
Присвоенная судейская категория  
Вид спорта  
Дата вступления в силу присвоенной квалификационной 
категории спортивного судьи 

 

 
Для возврата удостоверения «___________________________» и нагрудного знака 
«____________________________» необходимо обратиться в 
 
_____________________________________________________________________________**. 

наименование уполномоченного органа, общероссийской спортивной федерации или 
федерального органа 

 
Дополнительная информация: ____________________________. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 
______________________________ 
* Выбрать нужный вариант 
** Указывается при необходимости 
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Приложение  6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в  лишении/восстановлении* квалификационной категории спортивного судьи 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________________ № _______________________ 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Спортивных судьях, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 
уполномоченным органом 
______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в лишении/восстановление* квалификационной категории 
спортивного судьи: 
______________________________________________________________________________ 

указать ФИО и дату рождения судьи 
по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
административног

о регламента 

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация: ______________________________. 
 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 
______________________________ 
* Выбрать нужный вариант 
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Приложение 7 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления 

 
Кому: _________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
от _______________ № ____________ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от ______________________ № _____________ 

и прилагаемые к нему документы, руководствуясь положением о Спортивных судьях, 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, 
уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 
присвоения/подтверждения/лишения/восстановления* квалификационной категории 
спортивного судьи, по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
административного 

регламента 

Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

   
 
Дополнительная информация: _______________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________________________ Сведения об 

электронной 
подписи 

Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 
______________________________ 
* Указать нужный вариант 
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Приложение  8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Форма заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
 
Кому: 
_________________________________________
_________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления 
 
От кого: 
_________________________________________
_________________________________________ 

полное наименование, ИНН, ОГРН 
юридического лица 

_________________________________________
_________________________________________ 

контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес 

_________________________________________
_________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, контактный телефон, адрес 
электронной почты уполномоченного лица 

_________________________________________
_________________________________________ 

данные представителя заявителя 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ*(1) 
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 

 
В соответствии с положением о Спортивных судьях, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, 
 
_______________________________________________________________________________ 

наименование спортивной организации, направляющей ходатайство*(2) 
_______________________________________________________________________________ 

вид спортивной организации (выбрать значение - спортивно-образовательная 
организация, региональная спортивная федерация или местная 

спортивная федерация) 
_______________________________________________________________________________ 
 
представляет документы спортсмена 
 
_______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_______________________________________________________________________________, 

дата рождения 
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______________________________________________________________________________, 
данные документа, удостоверяющего личность судьи 

 
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи*(3) 
 
«_____________________________________________________________________________» 
 
Сведения об организации, направляющей представление 
 
______________________________________________________________________________, 
Вид спорта ____________________________________________________________________. 
Наименование соревнований*(4) _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Приложение: ___________________________________________________________________. 

документы, которые представил заявитель 
 
__________________________  ___________  ________________________________________ 
    (наименование должности)     (подпись)        (фамилия и инициалы уполномоченного  
                                                                           лиц организации, направляющей представление) 
 
Дата ________________ 
 
______________________________ 
*(1) Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной подаче 
заявления 
*(2) При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным 
подразделением общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование 
региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской 
спортивной федерации и наименование общероссийской спортивной федерации 
*(3), Вторая  квалификационная категория спортивного судьи, Третья квалификационная 
категория спортивного судьи 
*(4) Укажите наименование соревнования, дисциплину 
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Приложение  9 
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Форма заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

Кому: 
___________________________________________
___________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 
 
От кого: 
___________________________________________
___________________________________________ 
полное наименование, ИНН, ОГРН юридического 

лица 
___________________________________________
___________________________________________ 

контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес 

___________________________________________
___________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, контактный телефон, адрес 
электронной  почты уполномоченного лица 

___________________________________________
___________________________________________ 
                    данные представителя заявителя 

 
ХОДАТАЙСТВО*(1) 

на подтверждение квалификационной категории спортивного судьи 
 

В соответствии с положением о Спортивных судьях, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134, 
 
_______________________________________________________________________________ 

наименование спортивной организации, направляющей ходатайство*(2) 
_______________________________________________________________________________ 

вид спортивной организации (выбрать значение - спортивно-образовательная 
организация, региональная спортивная федерация или местная спортивная федерация) 

_______________________________________________________________________________ 
 
представляет документы спортсмена 
 
_______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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__________________________________________, 
                    дата рождения 
_______________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность судьи 
 
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи*(3) 
 
«_____________________________________________________________________________» 
 
Сведения об организации, направляющей представление 
 
_______________________________________________________________________________, 
Вид спорта _____________________________________________________________________. 
Наименование соревнований*(4) __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Приложение: ___________________________________________________________________. 

документы, которые представил заявитель 
 
__________________________  ___________  ________________________________________ 
  (наименование должности)          (подпись)        фамилия и инициалы уполномоченного лиц  
                                                                                организации, направляющей представление) 
 
Дата ________________ 
 
______________________________ 
*(1) Оформляется на бланке организации, направляющей представление, при очной подаче 
заявления 
*(2) При обращении региональной спортивной федерации, являющейся структурным 
подразделением общероссийской спортивной федерации, укажите полное наименование 
региональной спортивной федерации, которая является подразделением общероссийской 
спортивной федерации и наименование общероссийской спортивной федерации 
*(3), Вторая  квалификационная категория спортивного судьи, Третья квалификационная 
категория спортивного судьи 
*(4) Укажите наименование соревнования, дисциплину 
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Приложение 10 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» 

 
Представление к присвоению спортивной судейской категории 

 
Представление Спортивная судейская 

категория 
2 

Фото 1 шт. 
(3х4) 

Основные показатели (нормативы) Дата поступления 

Вид спорта шахматы Дата 
проведения 

соревнований 

Наименование соревнований 
(дисциплина, вес) 

Ранг 
соревнова

ний 

Спортивная судейская 
должность и оценка 

судейства 
Число, месяц, 

год 
Фамилия  Имя Дмитрий     
Отчество  Дата 

рождения 
чч мм гг     

   
Субъект РФ ХМАО-

Югра 
Город, поселок, 

село (место 
жительства) 

Советский     

Принадлежность 
к спортивной 
организации 

     

Образование      
Место работы 

(учебы), 
должность 

     

Домашний адрес      
Предыдущая 
спортивная 
судейская 
категория 

Дата 
присвоения 

выполнение условий присвоения 
спортивной судейской категории 

(проведение / прохождение 
семинаров, сдача 

квалификационных зачетов, сдача 
нормативов по физ. подготовке) 

    

 

 

   03 – 06 ноября 
2020 года 

Судейский семинар по виду спорта 
«шахматы» 

 Отлично 

Стаж 
деятельности 
спортивного 
судьи 

 

     

     

Организация  
представляющая к присвоению 
________________________________________________________________________ 
 
М.П. 
Должность                                                         подпись                   (                                   )                  
Дата                                                     г. 

Решение:  
Протокол №         от   «       «                             20          г.               М.П. 
 
Руководитель                                                                       подпись 
 
Ответственный исполнитель                                              подпись 
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Карточка учета спортивной деятельности Наименование вида спорта 
Номер-код вида спорта 

 

Фамилия  Имя  Отчество  
Дата рождения 

день месяц год 

   
Субъект 
РФ  Город  Спортивная 

организация  
Судейский стаж   с _________ г.          

Образование Высшее    

Место работы (учебы)  

Контактные телефоны  Адрес  

 
 

Судейская 
категория Приказ № Дата Кем издан приказ Дата внесения 

записи Ф.И.О., подпись ответственного лица 

      
      
      
      
      

 
Подпись   руководитель организации         _________________________(подпись) 

 

 

 
Дата 

внесения 
записи и 
подпись 
ответст-
венного 

лица 

Практика судейства соревнований 
Участие в семинарах в качестве: Сдача 

квалификационного 
зачета организатора участника 

Дата Место 
проведения 

Наименование 
соревнований 

Спортивная 
судейская 
должность 

Оценка Дата Место 
проведения Дата Место 

проведения Дата Протокол 
№ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Подпись   руководитель организации         _________________________(подпись) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Советского района! На 18.08.2022 назначены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района». Публичные слу-
шания назначены решением Думы Советского района от 28.06.2022 № 109 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Решение Думы Советского района и проект решения Думы Советского района «О внесении измене-
ний в Устав Советского района» опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» от 29.06.2022 № 486 и размещены на официальном сайте Советского района. С указанными 
документами можно ознакомиться в аппарате Думы Советского района по адресу: ул. 50 лет Пионерии, 
д. 10, 4 этаж, а также на сайте Советского района www.sovrnhmao.ru: во вкладке «Публичные слушания и 
обсуждения», а также в меню «Органы местного самоуправления» в разделе «Дума Советского района» в 
подразделе  «Решения Думы» и в подразделе «Общие сведения» -  «Публичные слушания».

Проектом решения Думы Советского района предлагается внести в Устав Советского района следу-
ющие изменения:

1) в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2023 упраздняются избирательные комиссии 
муниципальных образований. В связи с чем, предлагается признать утратившей силу статью 29 Уста-
ва Советского района (Избирательная комиссия муниципального образования), и внести корректировки 
в статьи 7 и 8 Устава Советского района, в части закрепления формулировки «избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение выборов в орган местного самоуправления Советского района»;

2) руководствуясь частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», полномочие по разра-
ботке и утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории 
Советского района предлагается закрепить за администрацией Советского района;

3) учитывая, что к исключительной компетенции представительного органа муниципального обра-
зования законодательством отнесены вопросы, связанные с распоряжением муниципальной собствен-
ностью, принятием бюджета, контролем за его исполнением, предлагается к полномочиям Думы района 
отнести установление денежного содержания всем лицам, замещающим муниципальные должности Со-
ветского района;

4) предлагается председателя и заместителя председателя Думы района избирать простым боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Думы района;

5) предлагается исключить норму, в соответствии с которой глава района избирается квалифициро-
ванным большинством голосов в две трети от установленной численности депутатов Думы района;

6) учитывая, что к лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, положе-
ния Трудового кодекса РФ на прямую не применяются, предлагается закрепить продолжительность основ-
ного и дополнительного отпуска, а также возможность использования компенсации за неиспользованные 
отпуска по аналогии с нормами Трудового кодекса РФ в отношении главы района и председателя Думы 
района.

Данная норма не повлечет увеличения продолжительности отпуска, так как ежегодный оплачивае-
мый отпуск и дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях предоставлялся по нормам Трудового кодекса РФ на общих основаниях;

7) учитывая, что к лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, положе-
ния Трудового кодекса РФ на прямую не применяются, предлагается закрепить возможность использова-
ния компенсации за неиспользованные отпуска по аналогии с нормами Трудового кодекса РФ председате-
лю, заместителю председателя и аудитору Контрольно-счетной палаты Советского района.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников публич-
ных слушаний открывается 18.08.2022 в 17 часов по местному времени.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
Устав Советского района» представляются участниками публичных слушаний с 02.08.2022 по 17.08.2022 в  
организационный комитет одним из способов:

 а) в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, аппарат Думы Совет-
ского района, г. Советский, согласно графику работы по местному времени:

 понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
 вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
 б) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, Дума Советского 

района, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
 в) в форме электронного документа на электронный адрес: dumasr@sovrnhmao.ru;
 г) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
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 Предложения и замечания могут быть представлены также в день проведения публичных слуша-
ний 18.08.2022 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения  публичных слушаний в письменной 
форме или устно.

Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактно-
го телефона, а также контактных данных секретаря оргкомитета. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к члену организационного комитета 
– Мельниковой Ольге Александровне, начальнику отдела аппарата Думы Советского района по правовому 
и кадровому обеспечению, по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, аппарат Думы Со-
ветского района, контактный телефон: 3-71-45.

Департамент социального развития администрация Советского района с 28 июля 2022 года по 
10 августа 2022 года проводит публичные консультации в целях проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проекта постановления администрации Советского района «О вне-
сении изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2382/НПА 
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района некоммерческим 

организациям в сфере физической культуры и спорта».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Департамент социального развития администрация Советского района с 28 июля 2022 года по 
10 августа 2022 года проводит публичные консультации в целях проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проекта постановления администрации Советского района «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 

Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в сфере культуры».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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