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Решения Думы Советского района

 
 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
Д У М А 
Решение 

(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 19.10.2022  

за № ru 865060002022004) 
 
от «27» сентября  2022 г.                 №  125/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения: 
1.1. Часть 6 статьи 7 после слов «избирательную комиссию» дополнить словами «, 

организующую подготовку и проведение выборов в орган местного самоуправления 
Советского района, местного референдума»; 

1.2. В части 2 статьи 8 слова «соответствующей избирательной комиссией 
муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, 
организующей подготовку и проведение выборов в орган местного самоуправления 
Советского района, местного референдума»; 

1.3. Пункт 15 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«15) устанавливает денежное содержание лицам, замещающим муниципальные 

должности Советского района.»; 
1.4. В статье 20: 
1.4.1. В абзаце третьем части 1 слова «в две трети» исключить; 
1.4.2. В пункте 6 части 4 слова «устанавливает денежное содержание председателя 

Думы района, за исключением ежемесячного денежного вознаграждения,» исключить; 
1.5. В абзаце 7 части 3 статьи 23 слова «Кандидат на должность главы района 

считается избранным, если за него проголосовало большинство в две трети от 
установленной численности депутатов Думы района.» исключить; 

1.6. В части 4 статьи 24 слова «устанавливает денежное содержание главы района, 
за исключением ежемесячного денежного вознаграждения» исключить; 

1.7. Часть 2 статьи 27 дополнить пунктом 10.2. следующего содержания: 
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«10.2) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых 
объектов на межселенной территории;»; 

1.8. Статью 29 признать утратившей силу; 
1.9. В статье 461: 
1.9.1. Пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
28 календарных дней и дополнительных оплачиваемых отпусков (за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях продолжительностью 16 
календарных дней, за ненормированный рабочий день продолжительностью 25 
календарных дней). 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
желанию депутата Думы района, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, главы района может быть заменена денежной компенсацией. 

При прекращении полномочий депутата Думы района, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, главы района, им выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.»;  

1.9.2. Пункт 6 части 2 дополнить словами «в порядке и размере, установленном 
решением Думы района»; 

1.9.3. В пункте 1 части 2.2. слова «в размере и порядке, установленных 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты района в соответствии с 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О 
регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры», за исключением ежемесячного денежного вознаграждения, устанавливаемого 
решением Думы района» исключить; 

1.9.4. Пункт 3 части 2.2. дополнить предложениями следующего содержания: 
«Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по желанию председателя Контрольно-счетной палаты района, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты района, аудитора Контрольно-счетной 
палаты района может быть заменена денежной компенсацией. 

При прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты района, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты района, аудитора Контрольно-
счетной палаты района, им выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для 
государственной регистрации.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за 
исключением пунктов 1.1., 1.2., 1.8. части 1 настоящего решения, вступающих в силу 
не ранее 1 января 2023 года.  
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
____________(Л.П. Аширова)     ______________(Е.И. Буренков) 
        
Дата принятия решения:                    Дата подписания  
«27» сентября 2022г.                  «27» сентября 2022г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 20 » октября 2022 г. № 3408 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.08.2021 № 2403»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, постановлением администрации городского поселения Советский от 14.10.2019 № 1640 «О По-
ложении о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малогои среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства», соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.08.2021 № 2403 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества городского поселения Советский, предоставляемого во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

1 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский 

ул.Монтажников

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский улица Монтажник
ов

земельный 
участок

86:09:01010
05:2811

кадастров
ый

площадь 16177 кв. м земельный 
участок

ООО "Дружба 
Н"

1069673064075 6673149728 08.06.2021 08.06.2026 Изменен
ия

Администрац
ия городского 

поселения 
Советский

Постано
вление

10.08.2021 2403

2 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский Южная 

промзона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский пром
ышле
нная 
зона

Южная земельный 
участок

86:09:01010
16:428

кадастров
ый

площадь 5982 кв. м земельный 
участок

Изменен
ия

Администрац
ия городского 

поселения 
Советский

Постано
вление

16.12.2019 1945

3 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский Южная 

промзона

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский пром
ышле
нная 
зона

Южная земельный 
участок

86:09:01010
16:1476

кадастров
ый

площадь 5599 кв. м земельный 
участок

ИП 
Александров 

Дмитрий 
Васильевич

314862218900018 861502169884 06.05.2020 06.05.2025 Изменен
ия

Администрац
ия городского 

поселения 
Советский

Постано
вление

21.10.2020 1098

4 Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра,                                     
г. Советский 

ул.Трассовиков

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский улица Трассовико
в

земельный 
участок

86:09:01010
05:2796

кадастров
ый

площадь 15286 кв. м земельный 
участок

ООО "Дружба 
Н"

1069673064075 6673149728 08.06.2021 08.06.2026 Изменен
ия

Администрац
ия городского 

поселения 
Советский

Постано
вление

10.08.2021 2403

5 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Советский, в 
границах улиц 
Октябрьская-
Солнечная-

Промышленная

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Октябрьска
я-

Солнечная-
Промышле

нная

земельный 
участок

86:09:01010
05:2868

кадастров
ый

площадь 7633 кв. м земельный 
участок

6 Ханты-Мансийский 
автономный округ  - 
Югра, г. Советский, в 

границах улиц 
Гастелло-Советская-50 

лет Пионерии

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

улица

Гастелло-
Советская-

50 лет 
Пионерии

земельный 
участок

86:09:01010
13:2570

кадастров
ый

площадь 3481 кв. м земельный 
участок

7 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный 
участок

86:09:01010
05:2882

кадастров
ый

площадь 350 кв. м земельный 
участок

8 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Гастелло-
Советская-

50 лет 
Пионерии

земельный 
участок

86:09:01010
05:2884

кадастров
ый

площадь 210 кв. м земельный 
участок

9 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный 
участок

86:09:01010
05:2883

кадастров
ый

площадь 210 кв. м земельный 
участок

10 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный 
участок

86:09:01010
05:2885

кадастров
ый

площадь 209 кв. м земельный 
участок

«Приложение 1                                                                    
к постановлению                                                 

администрации Советского района                                                     
от 10.08.2021 № 2403
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Приложение                                                                                        
к постановлению                                                                  

администрации Советского района                                            
от 20.10.2022 № 3408

№ 
п/п

Номер 
в 

реестр
е 

имуще
ст-ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства

)

Фактическо
е значение/ 
Проектируе

мое 
значение 

(для 
объектов 

незавершен
ного 

строительс
тва)

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Наименова-ние 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Указать 
одно из 
значени

й:  в 
перечне  

(изменен
иях в 

перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с 
которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)14
Кадастровый номер 7 Номер 

части 
объекта 

недвижим
ости 

согласно 
сведениям 
государств

енного 
кадастра 

недвижим
ости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наименова
ние 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Го
д 

вы
пу

ск
а

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а,
 в

 (н
а)

 к
от

ор
ом

 р
ас

по
ло

ж
ен

 о
бъ

ек
т

ИНН

Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Наименовани
е органа, 

принявшего 
документ

Вид 
докумен

та

Дата 
заключ
е-ния 

договор
а

Дата 
окончани

я 
действия 
договора

Полное наиме-
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ОГРНОГРННаименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наименован
ие 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригород
ского 

района 
городского 

округа

Вид населен-
ного пункта

Наиме-
нование 

населен-ного 
пункта

Тип 
элеме

нта 
плани
ровоч
ной 

струк
туры

Наиме-
нование 
элемента 

плани-
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структу-

ры
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ИНН Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
действия 
договора

Дата НомерТип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Номер 
дома 

(включа
я 

литеру)

Тип и 
номер 
корпу

са, 
строе
ния, 

владе
ния

Полное 
наиме-

нование

11 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Западный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Западный)

земельный 
участок

86:09:01010
05:2886

кадастров
ый

площадь 210 кв. м земельный 
участок

12 Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, г. Советский, в 
границах улиц 

Хвойная-
Добровольцев-

Трассовиков (мкр. 
Звездный)

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ –Югра

Советский 
район

Городское 
поселение 
Советский

город Советский

границы 
улиц

Хвойная-
Доброволь

цев-
Трассовико

в (мкр. 
Звездный)

земельный 
участок

86:09:01010
05:2887

кадастров
ый

площадь 208 кв. м земельный 
участок

»
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Постановление администрации Советского района от « 24 » октября 2022 г. № 3432/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 19.07.2022 № 2233/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.07.2022 № 2233/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спор-
тивных разрядов» изменения, изложив абзац третий пункта 3.10 в следующей редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ЕПГУ автоматически на 
основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения заявителем каждо-
го из полей электронной формы запроса. При выявлении ЕПГУ некорректно заполненного поля электрон-
ной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 24 » октября 2022 г. № 3433/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание 
услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением допол-
нительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза гене-
рал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 10.09.2022. 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 24.10.2022 № 3433/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 10.06.2016 № 1016/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза гене-

рал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»
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№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС (руб.) 

1. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 
50 минут 200,00 

2. Организация и проведение конкурсно - игровой 
программы «С днем рождения» 

1 программа для 
группы до 10 человек 

45 минут 1750,00 

Для каждого 
последующего 

участника программы 

150,00 

3. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1,0 час Для взрослых и детей 
(от 5 до 17 лет) - 

100,00 

Детям до 5 лет  
(в сопровождении 

взрослых) – бесплатно 
4. Организация деятельности «Группа здоровья» 

(для детей, взрослых) 
1 билет 1,0 час 100,00 

5. Проведение экскурсий по не стационарному 
объекту «Времянка первопроходца» 

1 билет 45 минут 150,00 

6. Проведение сеансов виртуальной реальности 
на VR-симуляторах 

1 билет 5 минут 150,00 

7. Оказание консультационной помощи 
населению Советского района по содержанию, 
питанию и уходу за домашними питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

8. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1,0 час 150,00 

9. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1,0 час Для взрослых - 150,00 
Для детей (от 3-х до 17 

лет) – 100,00 
Для детей 

до 3-х лет - бесплатно 
10. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 

шиншилла 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик 100,00 
морская свинка 
черепаха 
птицы 80,00 
крыса 80,00 
хомяк 80,00 

11. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
кружка 1 штука  250,00 
футболка  400,00 
тарелка  400,00 
бейсболка  350,00 
лента  150,00 
значок  50,00 
фото-брелок  50,00 
фото-магнит  50,00 
медаль  200,00 
кубок  150,00 

12. Проведение мастер-классов по 
направленностям, видам деятельности Центра 
«Созвездие» 

1 занятие 1 взрослого  
в группе  

из 5 человек 

1,0 час 150,00 

13. Индивидуальные занятия с учителем-
логопедом 

1 занятие 40 минут 230,00 

14. Индивидуальные занятия «Скорочтение и 
развитие памяти» 

1 занятие 1,0 час 330,00 

15. Индивидуальные (коррекционные) занятия с 
педагогом-психологом 

1 занятие 45 минут 250,00 
1,0 час 300,00 

16. Развивающие занятия для детей дошкольного 
возраста по подготовке к школе 

1 занятие в группе  
до 7 человек 

2,0 часа 200,00 

17. Организация и проведение специалистами 
разовых мероприятий по психологическому 
просвещению родителей: тренингов 

1 занятие в группе  
из 7 человек 

1,0 час 200,00 

18. Организация и проведение мероприятий по 
профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан (тестирование, 
тренинг) 

1 занятие в группе  
до 40 человек 

1,0 час 681,83 

Расходные материалы 
для тестирования на 1 

человека 

- 30,00 

» 
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Постановление администрации Советского района от « 24 » октября 2022 г. № 3434/НПА «О внесе-
нии изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.07.2018 № 

1637/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/
НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском районе» следующие изме-
нения:

подпункт 3.13.3 пункта 3.13 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.13.3. По итогам конкурсных процедур баллы суммируются. Победителем конкурса признается 

кандидат, набравший наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора, в зависимости от 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае прохождения конкурсных процедур одним кан-
дидатом, он может быть признан победителем конкурса, набрав не менее половины количества баллов, в 
зависимости от присутствующих на заседании членов комиссии.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «20» октября 2022 г. № 3413 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2022 года»

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Совет-
ского района, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Советском районе, утверж-
денном решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 121:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2022 года по до-
ходам в сумме 3 901 089 138 рублей 28 копеек и по расходам в сумме 3 620 082 045 рублей 72 копейки, с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 281 007 092 рубля 
56 копеек, с показателями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за девять меся-
цев 2022 года согласно приложению 1;

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

3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за девять месяцев 2022 года согласно приложению 3;

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

2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Маценко Е.М.) на-
править отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 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

Советского района
от 20.10.2022 № 3413

(рублей)

Коды классификации 
доходов бюджетов

Наименование кодов классификации 
доходов бюджетов Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

653 396 419,76

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 330 286 155,65
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330 286 155,65
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории
Российской Федерации

3 811 223,51

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

3 811 223,51

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 127 737 669,38
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с

применением упрощённой системы
налогообложения

122 886 923,55

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

-17 260,20

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 282 710,38

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

4 585 295,65

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 946 893,71
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2 692 148,87
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 254 744,84
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 171 631,41
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,

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

7 161 631,41

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

10 000,00

к постановлению администрации

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за 
девять месяцев 2022 года
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1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности 

81 564 014,17

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

62 612 805,80

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)

147 998,53

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

499,84

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)

18 802 710,00

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании
природными ресурсами

1 099 466,23

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

1 099 466,23

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

44 824 635,14

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

629 809,43
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1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов муниципальных районов

44 194 825,71

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

30 179 605,78

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

24 147 775,82

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

108 371,06

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

5 882 959,09

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

40 499,81

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

8 699 556,26

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 75 568,52

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

-3 335,48

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

3 904,00

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

3 247 692 718,52

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

3 275 903 646,12
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2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 

753 635 141,01

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

617 917 500,00

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

69 741 541,01

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам
муниципальных районов

65 976 100,00

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

616 387 773,67

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

67 884 155,65

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

152 359 889,82
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2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную
поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд
Российской Федерации

689 600,00

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях

13 471 883,42

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

51 414 754,32

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

33 399 395,92

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

192 668,00

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

12 524 262,80

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам

муниципальных районов

284 451 163,74

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации

1 705 388 233,57

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

1 647 711 207,16
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2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных
районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования

23 900 000,00

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

22 864 977,96

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных

районов на осуществление первичного

воинского учёта органами местного

самоуправления поселений,

муниципальных и городских округов

2 093 351,30

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

4 793 267,15

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 200 492 497,87

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 

64 428 585,71
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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

31 377 560,07

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

83 983 066,00

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

20 703 286,09

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

856 250,00

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

856 250,00

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

14 039 000,00

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
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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

3 901 089 138,28Всего
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администрации Советского района

(рублей)

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 015 16 409 787,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 15 393 284,95
Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований

015 01 03 15 363 284,95

Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000 15 363 284,95
Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

015 01 03 4010000000 15 363 284,95

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

015 01 03 4010002040 11 356 544,27

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

015 01 03 4010002040 100 10 749 024,07

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

015 01 03 4010002040 120 10 749 024,07

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

015 01 03 4010002040 200 607 520,20

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

015 01 03 4010002040 240 607 520,20

Председатель представительного органа
муниципального образования

015 01 03 4010002110 4 006 740,68

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

015 01 03 4010002110 100 4 006 740,68

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

015 01 03 4010002110 120 4 006 740,68

Другие общегосударственные вопросы 015 01 13 30 000,00
Муниципальная программа "Улучшение условий и
охраны труда, поддержка занятости населения в
Советском районе"

015 01 13 0800000000 30 000,00

Основное мероприятие "Внедрение культуры
безопасного труда"

015 01 13 0800100000 30 000,00

Реализация мероприятий 015 01 13 0800199990 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

015 01 13 0800199990 200 30 000,00

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

015 01 13 0800199990 240 30 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 015 12 1 016 502,25
Периодическая печать и издательства 015 12 02 1 016 502,25
Муниципальная программа "Развитие гражданского
общества в Советском районе"

015 12 02 0200000000 1 016 502,25

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

015 12 02 0200400000 1 016 502,25

Реализация мероприятий 015 12 02 0200499990 1 016 502,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

015 12 02 0200499990 200 1 016 502,25

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

015 12 02 0200499990 240 1 016 502,25

Контрольно-счетная палата Советского района 035 16 155 126,37
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 16 155 126,37
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

035 01 06 16 155 126,37

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000 16 155 126,37
Непрограммное направление деятельности
"Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

035 01 06 4010000000 16 155 126,37

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

035 01 06 4010002040 11 088 060,71

Приложение 2
к постановлению 

от 20.10.2022 № 3413

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев 2022 года

ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВР Исполнено

в том числе за счет 
субвенций из

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР

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

035 01 06 4010002040 100 11 050 060,71

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

035 01 06 4010002040 120 11 050 060,71

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 5 067 065,66

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

035 01 06 4010002250 100 5 067 065,66

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

035 01 06 4010002250 120 5 067 065,66

Администрация Советского района 040 453 063 642,64 8 084 398,72 18 727 148,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01 146 536 716,90 8 511 908,38
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

040 01 02 4 191 341,22

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 01 02 2200000000 4 191 341,22

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 01 02 2200100000 4 191 341,22

Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030 4 191 341,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

040 01 02 2200102030 100 4 191 341,22

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 01 02 2200102030 120 4 191 341,22

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

040 01 04 130 813 380,96

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 01 04 2200000000 130 813 380,96

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 01 04 2200100000 130 748 189,96

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 01 04 2200102040 130 748 189,96

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

040 01 04 2200102040 100 124 469 216,79

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 01 04 2200102040 120 124 469 216,79

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

040 01 04 2200102040 200 4 671 993,17

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

040 01 04 2200102040 240 4 671 993,17

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

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 2200102040 800 194 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 04 2200102040 850 194 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для
эффективного развития и совершенствования
муниципальной службы"

040 01 04 2200200000 65 191,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 01 04 2200202040 65 191,00

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

040 01 04 2200202040 100 4 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 01 04 2200202040 120 4 391,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 01 04 2200202040 200 60 800,00

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

040 01 04 2200202040 240 60 800,00

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 11 531 994,72 8 511 908,38
Муниципальная программа "Развитие гражданского
общества в Советском районе"

040 01 13 0200000000 180 660,00

Основное мероприятие "Формирование системы
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций"

040 01 13 0200200000 81 660,00

Реализация мероприятий 040 01 13 0200299990 81 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 01 13 0200299990 200 81 660,00

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

040 01 13 0200299990 240 81 660,00

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 7 147 901,61 7 147 901,61

Основное мероприятие "Социализация молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

040 01 13 0700500000 7 147 901,61 7 147 901,61

Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию и осуществлению
деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

040 01 13 0700584270 7 147 901,61 7 147 901,61

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

040 01 13 0700584270 100 6 819 311,10 6 819 311,10

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 01 13 0700584270 120 6 819 311,10 6 819 311,10

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

040 01 13 0700584270 200 328 590,51 328 590,51

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

040 01 13 0700584270 240 328 590,51 328 590,51

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 1 131 858,84

Основное мероприятие "Повышение уровня
антитеррористической защищенности муниципальных
объектов"

040 01 13 0901100000 1 131 858,84

Реализация мероприятий 040 01 13 0901199990 1 131 858,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 01 13 0901199990 200 1 131 858,84

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

040 01 13 0901199990 240 1 131 858,84

Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом Советского района"

040 01 13 1200000000 132 101,40

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности,

надлежащего использования и содержания

муниципального имущества Советского района, защиты

имущественных интересов Советского района"

040 01 13 1200300000 132 101,40

Реализация мероприятий 040 01 13 1200399990 132 101,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 01 13 1200399990 200 132 101,40

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

040 01 13 1200399990 240 132 101,40
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Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Советского
района"

040 01 13 1400000000 26 445,03

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

040 01 13 1400200000 26 445,03

Реализация мероприятий 040 01 13 1400299990 26 445,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 01 13 1400299990 200 26 445,03

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

040 01 13 1400299990 240 26 445,03

Муниципальная программа "Цифровое развитие
Советского района"

040 01 13 2100000000 108 357,88 108 357,88

Основное мероприятие "Развитие эффективной и

безопасной деятельности органов местного

самоуправления Советского района за счет внедрения и

совершенствования систем электронного управления"

040 01 13 2100100000 108 357,88 108 357,88

Осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию и осуществлению
деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

040 01 13 2100184270 108 357,88 108 357,88

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

040 01 13 2100184270 200 108 357,88 108 357,88

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

040 01 13 2100184270 240 108 357,88 108 357,88

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 01 13 2200000000 494 628,29

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 01 13 2200100000 494 628,29

Реализация мероприятий 040 01 13 2200199990 494 628,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 01 13 2200199990 200 494 628,29

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

040 01 13 2200199990 240 494 628,29

Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений на территории Советского района"

040 01 13 2300000000 1 255 648,89 1 255 648,89

Основное мероприятие "Создание и совершенствование

условий для обеспечения общественного порядка и

безопасности, в том числе с участием граждан"

040 01 13 2300100000 1 255 648,89 1 255 648,89

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 1 255 648,89 1 255 648,89

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

040 01 13 2300184250 100 1 212 618,34 1 212 618,34

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 01 13 2300184250 120 1 212 618,34 1 212 618,34

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

040 01 13 2300184250 200 43 030,55 43 030,55

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

040 01 13 2300184250 240 43 030,55 43 030,55

Непрограммные направления деятельности 040 01 13 4000000000 1 046 942,78
Непрограммное направление деятельности "Исполнение

отдельных расходных обязательств Советского района"

040 01 13 4020000000 1 046 942,78

Реализация мероприятий 040 01 13 4020099990 1 046 942,78
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 4020099990 800 1 046 942,78
Исполнение судебных актов 040 01 13 4020099990 830 1 046 942,78
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040 03 22 899 568,85 4 058 968,72 434 050,82

Органы юстиции 040 03 04 4 493 019,54 4 058 968,72 434 050,82
Муниципальная программа "Развитие молодежной и
семейной политики в Советском районе"

040 03 04 0700000000 4 493 019,54 4 058 968,72 434 050,82

Основное мероприятие "Создание условий для
укрепления семейных ценностей"

040 03 04 0700700000 4 493 019,54 4 058 968,72 434 050,82
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Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

040 03 04 0700759300 4 058 968,72 4 058 968,72

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

040 03 04 0700759300 100 4 058 968,72 4 058 968,72

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 03 04 0700759300 120 4 058 968,72 4 058 968,72

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

040 03 04 07007D9300 434 050,82 434 050,82

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

040 03 04 07007D9300 100 162 247,90 162 247,90

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 03 04 07007D9300 120 162 247,90 162 247,90

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

040 03 04 07007D9300 200 271 802,92 271 802,92

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

040 03 04 07007D9300 240 271 802,92 271 802,92

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

040 03 10 15 795 185,44

Муниципальная программа "Безопасность
жизнедеятельности в Советском районе"

040 03 10 1500000000 10 057 741,44

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

040 03 10 1500100000 2 080 454,95

Реализация мероприятий 040 03 10 1500199990 2 080 454,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 03 10 1500199990 200 1 607 454,95

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

040 03 10 1500199990 240 1 607 454,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

040 03 10 1500199990 600 473 000,00

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

040 03 10 1500199990 630 473 000,00

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

040 03 10 1500200000 7 817 286,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

040 03 10 1500200590 7 053 669,14

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

040 03 10 1500200590 100 5 811 495,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 10 1500200590 110 5 811 495,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 03 10 1500200590 200 1 242 173,97

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

040 03 10 1500200590 240 1 242 173,97

Реализация мероприятий 040 03 10 1500299990 763 617,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 03 10 1500299990 200 763 617,35

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

040 03 10 1500299990 240 763 617,35

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
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Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 03 10 2200000000 5 662 444,00

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 03 10 2200100000 5 662 444,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 03 10 2200102040 5 662 444,00

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

040 03 10 2200102040 100 5 662 444,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 03 10 2200102040 120 5 662 444,00

Непрограммные направления деятельности 040 03 10 4000000000 75 000,00
Непрограммное направление деятельности "Исполнение

отдельных расходных обязательств Советского района"

040 03 10 4020000000 75 000,00

Реализация мероприятий 040 03 10 4020099990 75 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 03 10 4020099990 800 75 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 10 4020099990 850 75 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

040 03 14 2 611 363,87

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 03 14 2200000000 2 611 363,87

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 03 14 2200100000 2 611 363,87

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 03 14 2200102040 2 611 363,87

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

040 03 14 2200102040 100 2 611 363,87

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 03 14 2200102040 120 2 611 363,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04 102 939 784,99 3 967 860,33
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 2 712 978,02 2 712 978,02
Муниципальная программа "Обращение с отходами и
улучшение состояния окружающей среды в Советском
районе"

040 04 05 1100000000 1 993 687,05 1 993 687,05

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

040 04 05 1100300000 1 993 687,05 1 993 687,05

Организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев

040 04 05 1100384200 1 993 687,05 1 993 687,05

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

040 04 05 1100384200 200 1 993 687,05 1 993 687,05

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

040 04 05 1100384200 240 1 993 687,05 1 993 687,05

Муниципальная программа "Развитие экономического
потенциала Советского района"

040 04 05 1600000000 719 290,97 719 290,97

Основное мероприятие "Развитие агропромышленного
комплексав Советском районе"

040 04 05 1600200000 719 290,97 719 290,97

Поддержка и развитие растениеводства 040 04 05 1600284140 649 490,97 649 490,97
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284140 800 649 490,97 649 490,97
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 05 1600284140 810 649 490,97 649 490,97

Поддержка и развитие животноводства 040 04 05 1600284350 69 800,00 69 800,00
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284350 800 69 800,00 69 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 05 1600284350 810 69 800,00 69 800,00

Транспорт 040 04 08 6 207 687,26
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
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 08 1600199990 810 350 000,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной
системы в Советском районе"

040 04 08 1800000000 5 857 687,26

Основное мероприятие "Организация транспортного
обслуживания населения в Советском районе"

040 04 08 1800400000 5 857 687,26

Реализация мероприятий 040 04 08 1800499990 5 857 687,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

040 04 08 1800499990 600 5 857 687,26

Субсидии автономным учреждениям 040 04 08 1800499990 620 5 857 687,26
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 39 876 773,78
Муниципальная программа "Развитие транспортной
системы в Советском районе"

040 04 09 1800000000 39 776 773,78

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

040 04 09 1800100000 39 776 773,78

Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990 39 776 773,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 04 09 1800199990 200 39 776 773,78

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

040 04 09 1800199990 240 39 776 773,78

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 2 143 849,83
Муниципальная программа "Цифровое развитие
Советского района"

040 04 10 2100000000 2 143 849,83

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

040 04 10 2100100000 2 143 849,83

Реализация мероприятий 040 04 10 2100199990 2 143 849,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 04 10 2100199990 200 2 143 849,83

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

040 04 10 2100199990 240 2 143 849,83

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 51 998 496,10 1 254 882,31
Муниципальная программа "Улучшение условий и
охраны труда, поддержка занятости населения в
Советском районе"

040 04 12 0800000000 1 254 882,31 1 254 882,31

Основное мероприятие "Внедрение культуры
безопасного труда"

040 04 12 0800100000 1 254 882,31 1 254 882,31

Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере трудовых отношений и
государственного управления охраной труда

040 04 12 0800184120 1 254 882,31 1 254 882,31

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

040 04 12 0800184120 100 1 254 882,31 1 254 882,31

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 04 12 0800184120 120 1 254 882,31 1 254 882,31

Муниципальная программа "Обеспечение
градостроительной деятельности на территории
Советского района"

040 04 12 1300000000 18 104 653,83

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

040 04 12 1300200000 2 712 252,00

Реализация мероприятий по градостроительной
деятельности

040 04 12 1300282761 2 576 639,40

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

040 04 12 1300282761 200 2 576 639,40

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

040 04 12 1300282761 240 2 576 639,40

Реализация мероприятий по градостроительной
деятельности за счет средств бюджета Советского
района

040 04 12 13002S2761 135 612,60
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 04 12 13002S2761 200 135 612,60

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

040 04 12 13002S2761 240 135 612,60

Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования градостроительной деятельности"

040 04 12 1300400000 15 392 401,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

040 04 12 1300400590 15 392 401,83

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

040 04 12 1300400590 100 15 035 774,93

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 12 1300400590 110 15 035 774,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 04 12 1300400590 200 251 626,90

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

040 04 12 1300400590 240 251 626,90

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1300400590 800 105 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 1300400590 850 105 000,00
Муниципальная программа "Развитие экономического
потенциала Советского района"

040 04 12 1600000000 3 169 750,40

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 305 750,40

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

040 04 12 160I482320 290 462,88

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 160I482320 800 290 462,88
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 12 160I482320 810 290 462,88

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 15 287,52

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 160I4S2320 800 15 287,52
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 04 12 160I4S2320 810 15 287,52

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 29 469 209,56

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 04 12 2200100000 29 469 209,56

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 04 12 2200102040 29 469 209,56
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

040 04 12 2200102040 100 29 469 209,56

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 04 12 2200102040 120 29 469 209,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05 45 920 693,64 5 094 359,82
Жилищное хозяйство 040 05 01 6 221 065,24
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Советского района"

040 05 01 1000000000 4 121 065,31

Основное мероприятие "Освобождение земельных
участков, планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства"

040 05 01 1000300000 4 121 065,31

Мероприятия по освобождению земельных участков,
планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства

040 05 01 1000382766 3 915 012,04

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

040 05 01 1000382766 200 3 915 012,04

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

040 05 01 1000382766 240 3 915 012,04

Мероприятия по освобождению земельных участков,
планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства, за счет средств бюджета Советского
района

040 05 01 10003S2766 206 053,27

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

040 05 01 10003S2766 200 206 053,27

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

040 05 01 10003S2766 240 206 053,27

Непрограммные направления деятельности 040 05 01 4000000000 2 099 999,93
Непрограммное направление деятельности "Исполнение

отдельных расходных обязательств Советского района"

040 05 01 4020000000 2 099 999,93

Реализация мероприятий 040 05 01 4020099990 2 099 999,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 05 01 4020099990 200 2 099 999,93

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

040 05 01 4020099990 240 2 099 999,93

Коммунальное хозяйство 040 05 02 15 022 359,82 5 094 359,82
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"

040 05 02 2000000000 14 992 359,82 5 094 359,82

Основное мероприятие "Обеспечение надежности

функционирования систем коммунальной

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых

коммунальных услуг потребителям Советского района"

040 05 02 2000100000 6 994 359,82 5 094 359,82

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

040 05 02 2000184340 5 094 359,82 5 094 359,82

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000184340 800 5 094 359,82 5 094 359,82
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 05 02 2000184340 810 5 094 359,82 5 094 359,82

Реализация мероприятий 040 05 02 2000199990 1 900 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000199990 800 1 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 05 02 2000199990 810 1 900 000,00

Основное мероприятие "Увеличение сроков
безремонтной эксплуатации инженерных сетей
жилищно-коммунального комплекса"

040 05 02 2000200000 7 998 000,00

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

040 05 02 2000282591 7 198 200,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000282591 800 7 198 200,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 05 02 2000282591 810 7 198 200,00

Капитальный ремонт (с заменой) систем
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в том числе с применением
композитных материалов, в том числе с применением
композитных материалов, за счет средств бюджета
Советского района

040 05 02 20002S2591 799 800,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 20002S2591 800 799 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

040 05 02 20002S2591 810 799 800,00

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
Благоустройство 040 05 03 999 046,82
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Советского
района"

040 05 03 1400000000 999 046,82

Основное мероприятие "Модернизация оборудования
жилищно-коммунального комплекса, используемого
при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов"

040 05 03 1400300000 999 046,82

Реализация мероприятий 040 05 03 1400399990 999 046,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 05 03 1400399990 200 999 046,82

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

040 05 03 1400399990 240 999 046,82

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

040 05 05 23 678 221,76

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 05 05 2200000000 23 678 221,76

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 05 05 2200100000 23 678 221,76

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 05 05 2200102040 23 678 221,76

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

040 05 05 2200102040 100 23 678 221,76

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 05 05 2200102040 120 23 678 221,76

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06 1 779 516,58 70 700,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05 1 779 516,58 70 700,00
Муниципальная программа "Обращение с отходами и
улучшение состояния окружающей среды в Советском
районе"

040 06 05 1100000000 70 700,00 70 700,00

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

040 06 05 1100100000 70 700,00 70 700,00

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

040 06 05 1100184290 70 700,00 70 700,00

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

040 06 05 1100184290 100 70 700,00 70 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 06 05 1100184290 120 70 700,00 70 700,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Советского района"

040 06 05 2200000000 908 816,58

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 06 05 2200100000 908 816,58

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 06 05 2200102040 908 816,58
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

040 06 05 2200102040 100 908 816,58

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 06 05 2200102040 120 908 816,58

Непрограммные направления деятельности 040 06 05 4000000000 800 000,00
Непрограммное направление деятельности "Исполнение

отдельных расходных обязательств Советского района"

040 06 05 4020000000 800 000,00

Реализация мероприятий 040 06 05 4020099990 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 4020099990 800 800 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 06 05 4020099990 850 800 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 040 07 418 722,97
Общее образование 040 07 02 418 722,97
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

040 07 02 0100000000 418 722,97

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

040 07 02 0100300000 418 722,97

Реализация мероприятий 040 07 02 0100399990 418 722,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 07 02 0100399990 200 418 722,97

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

040 07 02 0100399990 240 418 722,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08 40 808 829,73 648 269,15
Культура 040 08 01 35 157 263,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в
Советском районе"

040 08 01 0500000000 35 157 263,00

Региональный проект "Культурная среда" 040 08 01 050A100000 35 157 263,00
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 040 08 01 050A155130 35 157 263,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 08 01 050A155130 200 35 157 263,00

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

040 08 01 050A155130 240 35 157 263,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 5 651 566,73 648 269,15
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

040 08 04 2200000000 5 651 566,73 648 269,15

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

040 08 04 2200100000 5 651 566,73 648 269,15

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

040 08 04 2200102040 5 003 297,58

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

040 08 04 2200102040 100 5 003 297,58

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

040 08 04 2200102040 120 5 003 297,58

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

040 08 04 2200184100 648 269,15 648 269,15

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

040 08 04 2200184100 200 648 269,15 648 269,15

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

040 08 04 2200184100 240 648 269,15 648 269,15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10 58 306 223,99 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
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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 54 120 793,99
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Советского района"

040 10 04 1000000000 54 120 793,99

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан"

040 10 04 1000200000 54 120 793,99

Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

040 10 04 10002L4970 54 120 793,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 10002L4970 300 54 120 793,99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

040 10 04 10002L4970 320 54 120 793,99

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 11 11 183 476,99
Физическая культура 040 11 01 11 183 476,99
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья
на территории Советского района"

040 11 01 0600000000 11 183 476,99

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

040 11 01 0600100000 11 183 476,99

Реализация мероприятий 040 11 01 0600199990 11 183 476,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 11 01 0600199990 200 9 338 465,00

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

040 11 01 0600199990 240 9 338 465,00

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

040 11 01 0600199990 400 1 845 011,99

Бюджетные инвестиции 040 11 01 0600199990 410 1 845 011,99
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 12 13 986 572,50
Телевидение и радиовещание 040 12 01 10 575 240,00
Муниципальная программа "Развитие гражданского
общества в Советском районе"

040 12 01 0200000000 10 575 240,00

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

040 12 01 0200400000 10 575 240,00

Реализация мероприятий 040 12 01 0200499990 10 575 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 12 01 0200499990 200 10 575 240,00

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

040 12 01 0200499990 240 10 575 240,00

Периодическая печать и издательства 040 12 02 3 411 332,50
Муниципальная программа "Развитие гражданского
общества в Советском районе"

040 12 02 0200000000 3 411 332,50

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

040 12 02 0200400000 3 411 332,50

Реализация мероприятий 040 12 02 0200499990 3 411 332,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

040 12 02 0200499990 200 3 411 332,50

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

040 12 02 0200499990 240 3 411 332,50

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

040 13 8 283 535,50

Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга

040 13 01 8 283 535,50

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Советского района"

040 13 01 1700000000 8 283 535,50

Основное мероприятие "Управление муниципальным
долгом Советского района"

040 13 01 1700200000 8 283 535,50

Процентные платежи по муниципальному долгу 040 13 01 1700220640 8 283 535,50
Обслуживание государственного (муниципального)
долга

040 13 01 1700220640 700 8 283 535,50

Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1700220640 730 8 283 535,50
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

045 461 966 960,71 850 000,00 103 927 808,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01 134 070,10
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 134 070,10
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

045 01 13 2200000000 134 070,10
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Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

045 01 13 2200100000 134 070,10

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

045 01 13 2200102040 134 070,10

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

045 01 13 2200102040 200 134 070,10

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

045 01 13 2200102040 240 134 070,10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04 21 648 101,85
Общеэкономические вопросы 045 04 01 97 810,92
Муниципальная программа "Улучшение условий и
охраны труда, поддержка занятости населения в
Советском районе"

045 04 01 0800000000 97 810,92

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

045 04 01 0800200000 97 810,92

Реализация мероприятий по содействию
трудоустройству граждан

045 04 01 0800285060 97 810,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 04 01 0800285060 600 97 810,92

Субсидии автономным учреждениям 045 04 01 0800285060 620 97 810,92
Другие вопросы в области национальной экономики 045 04 12 21 550 290,93
Муниципальная программа "Развитие культуры в
Советском районе"

045 04 12 0500000000 21 437 965,34

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

045 04 12 0500300000 21 437 965,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

045 04 12 0500300590 21 437 965,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 04 12 0500300590 600 21 437 965,34

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0500300590 620 21 437 965,34
Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений на территории Советского района"

045 04 12 2300000000 112 325,59

Основное мероприятие "Создание и совершенствование

условий для обеспечения общественного порядка и

безопасности, в том числе с участием граждан"

045 04 12 2300100000 112 325,59

Реализация мероприятий 045 04 12 2300199990 112 325,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 04 12 2300199990 600 112 325,59

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 2300199990 620 112 325,59
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07 9 139 579,64
Молодежная политика 045 07 07 3 697 033,85
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

045 07 07 0100000000 1 046 428,40

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной
системы социализации и самореализации детей"

045 07 07 0100400000 1 046 428,40

Реализация мероприятий 045 07 07 0100499990 1 046 428,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 07 07 0100499990 600 1 046 428,40

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0100499990 620 1 046 428,40
Муниципальная программа "Развитие молодежной и
семейной политики в Советском районе"

045 07 07 0700000000 2 650 605,45

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

045 07 07 0700100000 1 364 642,30

Реализация мероприятий 045 07 07 0700199990 1 364 642,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 07 07 0700199990 600 1 364 642,30

Субсидии бюджетным учреждениям 045 07 07 0700199990 610 687 659,02
Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700199990 620 676 983,28
Основное мероприятие "Развитие гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи, формирование
механизмов повышения качества подготовки
допризывной молодежи"

045 07 07 0700600000 1 285 963,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

045 07 07 0700600590 1 235 963,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 07 07 0700600590 600 1 235 963,15

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700600590 620 1 235 963,15
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
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Другие вопросы в области образования 045 07 09 5 442 545,79
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Советского района"

045 07 09 2200000000 5 442 545,79

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

045 07 09 2200100000 5 442 545,79

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

045 07 09 2200102040 5 442 545,79

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

045 07 09 2200102040 100 5 442 545,79

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

045 07 09 2200102040 120 5 442 545,79

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08 127 242 808,79
Культура 045 08 01 122 388 449,51
Муниципальная программа "Доступная среда в
Советском районе"

045 08 01 0400000000 1 000,00

Основное мероприятие "Повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в Советском
районе"

045 08 01 0400100000 1 000,00

Реализация мероприятий 045 08 01 0400199990 1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 0400199990 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0400199990 610 1 000,00
Муниципальная программа "Развитие культуры в
Советском районе"

045 08 01 0500000000 122 377 449,51

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в

сфере культуры путем модернизации имущественного

комплекса учреждений культуры Советского района"

045 08 01 0500100000 2 684 868,42

Развитие сферы культуры 045 08 01 0500182520 627 842,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 0500182520 600 627 842,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500182520 610 627 842,00
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

045 08 01 0500185160 422 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 0500185160 600 422 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500185160 610 422 800,00
Реализация мероприятий 045 08 01 0500199990 1 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 0500199990 600 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500199990 610 1 400 000,00
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 31 418,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 05001S2520 600 31 418,00

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05001S2520 610 31 418,00
Основное мероприятие "Создание равной доступности
для населения к знаниям, информации и культурным
ценностям, реализации каждым человеком его
творческого потенциала"

045 08 01 0500200000 3 200 833,22

Реализация мероприятий 045 08 01 0500299990 3 200 833,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 0500299990 600 3 200 833,22

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500299990 610 2 298 174,00
Субсидии автономным учреждениям 045 08 01 0500299990 620 702 659,22
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 116 491 747,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

045 08 01 0500300590 116 341 747,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 08 01 0500300590 600 116 341 747,87

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0500300590 610 116 341 747,87
Реализация мероприятий 045 08 01 0500399990 150 000,00
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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 4 854 359,28
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

045 08 04 2200000000 4 854 359,28

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

045 08 04 2200100000 4 854 359,28

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

045 08 04 2200102040 4 854 359,28

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

045 08 04 2200102040 100 4 854 359,28

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

045 08 04 2200102040 120 4 854 359,28

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 045 09 2 124 207,16 2 124 207,16
Другие вопросы в области здравоохранения 045 09 09 2 124 207,16 2 124 207,16
Муниципальная программа "Обращение с отходами и
улучшение состояния окружающей среды в Советском
районе"

045 09 09 1100000000 2 124 207,16 2 124 207,16

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

045 09 09 1100300000 2 124 207,16 2 124 207,16

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

045 09 09 1100384280 2 124 207,16 2 124 207,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 1100384280 600 2 124 207,16 2 124 207,16

Субсидии автономным учреждениям 045 09 09 1100384280 620 2 124 207,16 2 124 207,16
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10 120 503 235,35 850 000,00 101 803 600,94
Пенсионное обеспечение 045 10 01 6 087 091,50
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

045 10 01 2200000000 6 087 091,50

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

045 10 01 2200200000 6 087 091,50

Пенсии за выслугу лет 045 10 01 2200271600 6 087 091,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 01 2200271600 300 6 087 091,50
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

045 10 01 2200271600 310 6 087 091,50

Социальное обеспечение населения 045 10 03 914 628,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

045 10 03 2200000000 914 628,00

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

045 10 03 2200100000 914 628,00

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского
района

045 10 03 2200172600 914 628,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 2200172600 300 914 628,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

045 10 03 2200172600 310 914 628,00

Охрана семьи и детства 045 10 04 84 149 138,58 850 000,00 83 299 138,58
Муниципальная программа "Развитие молодежной и
семейной политики в Советском районе"

045 10 04 0700000000 84 149 138,58 850 000,00 83 299 138,58

Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права
ребенка жить и воспитываться в семье"

045 10 04 0700800000 84 149 138,58 850 000,00 83 299 138,58

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 61 284 160,62 61 284 160,62
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 04 0700884060 300 61 284 160,62 61 284 160,62
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

045 10 04 0700884060 320 61 284 160,62 61 284 160,62

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 20 976 085,64 20 976 085,64

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

045 10 04 0700884310 400 20 976 085,64 20 976 085,64

Бюджетные инвестиции 045 10 04 0700884310 410 20 976 085,64 20 976 085,64
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

045 10 04 07008R0820 1 888 892,32 850 000,00 1 038 892,32

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

045 10 04 07008R0820 400 1 888 892,32 850 000,00 1 038 892,32

Бюджетные инвестиции 045 10 04 07008R0820 410 1 888 892,32 850 000,00 1 038 892,32
Другие вопросы в области социальной политики 045 10 06 29 352 377,27 18 504 462,36
Муниципальная программа "Развитие молодежной и
семейной политики в Советском районе"

045 10 06 0700000000 18 504 462,36 18 504 462,36

Основное мероприятие "Обеспечение гарантий права
ребенка жить и воспитываться в семье"

045 10 06 0700800000 18 504 462,36 18 504 462,36

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 045 10 06 0700884320 18 504 462,36 18 504 462,36

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

045 10 06 0700884320 100 17 100 286,31 17 100 286,31

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

045 10 06 0700884320 120 17 100 286,31 17 100 286,31

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

045 10 06 0700884320 200 1 092 869,45 1 092 869,45

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

045 10 06 0700884320 240 1 092 869,45 1 092 869,45

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 10 847 914,91

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

045 10 06 2200100000 10 847 914,91

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

045 10 06 2200102040 10 847 914,91

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

045 10 06 2200102040 100 10 847 914,91

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

045 10 06 2200102040 120 10 847 914,91

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11 181 174 957,82
Физическая культура 045 11 01 173 540 953,76
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья
на территории Советского района"

045 11 01 0600000000 173 540 953,76

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

045 11 01 0600100000 3 887 064,24

Реализация мероприятий 045 11 01 0600199990 3 887 064,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 01 0600199990 600 3 887 064,24

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600199990 620 3 887 064,24
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы муниципальных учреждений
физической культуры и спорта Советского района"

045 11 01 0600200000 4 243 817,00

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
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Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282110 620 3 049 700,00
Развитие сети спортивных объектов шаговой
доступности

045 11 01 0600282130 981 925,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 01 0600282130 600 981 925,70

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282130 620 981 925,70
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
Развитие сети спортивных объектов шаговой
доступности за счет средств бюджета Советского
района

045 11 01 06002S2130 51 680,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 01 06002S2130 600 51 680,30

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 06002S2130 620 51 680,30
Основное мероприятие "Улучшение качества услуг,
предоставляемых учреждениями физической культуры и 
спорта"

045 11 01 0600700000 165 410 072,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

045 11 01 0600700590 165 410 072,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 01 0600700590 600 165 410 072,52

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600700590 620 165 410 072,52
Массовый спорт 045 11 02 2 534 161,42
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья
на территории Советского района"

045 11 02 0600000000 2 534 161,42

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 810 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

045 11 02 0600285160 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 02 0600285160 600 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600285160 620 200 000,00
Реализация мероприятий 045 11 02 0600299990 610 000,00
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 692 510,22

Реализация мероприятий 045 11 02 0600499990 692 510,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 02 0600499990 600 692 510,22

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600499990 620 542 510,22
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

045 11 02 0600499990 630 150 000,00

Основное мероприятие "Участие спортивных сборных
команд Советского района в соревнованиях окружного,
областного и всероссийского уровней, отдыхе и
оздоровлении спортсменов"

045 11 02 0600500000 831 651,20

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 779 151,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

045 11 02 0600599990 200 61 900,00
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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 600 717 251,20

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600599990 620 717 251,20
Спорт высших достижений 045 11 03 725 900,00
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья
на территории Советского района"

045 11 03 0600000000 725 900,00

Региональный проект "Спорт-норма жизни" 045 11 03 060P500000 725 900,00
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации

045 11 03 060P550810 725 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

045 11 03 060P550810 600 725 900,00

Субсидии автономным учреждениям 045 11 03 060P550810 620 725 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

045 11 05 4 373 942,64

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

045 11 05 2200000000 4 373 942,64

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

045 11 05 2200100000 4 373 942,64

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

045 11 05 2200102040 4 373 942,64

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

045 11 05 2200102040 100 4 373 942,64

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

045 11 05 2200102040 120 4 373 942,64

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

050 501 880 696,77 2 292 649,73 81 607 061,85

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01 37 700 519,90 400 352,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

050 01 06 37 700 519,90 400 352,44

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Советского района"

050 01 06 1700000000 400 352,44 400 352,44

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

050 01 06 1700100000 400 352,44 400 352,44

Исполнение полномочий по расчету и предоставлению

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений, входящих в состав Советского района

050 01 06 1700184260 400 352,44 400 352,44

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

050 01 06 1700184260 100 400 352,44 400 352,44

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

050 01 06 1700184260 120 400 352,44 400 352,44

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

050 01 06 2200000000 37 300 167,46

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

050 01 06 2200100000 37 300 167,46

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

050 01 06 2200102040 37 300 167,46

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

050 01 06 2200102040 100 36 994 332,32

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

050 01 06 2200102040 120 36 994 332,32

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

050 01 06 2200102040 200 305 835,14

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

050 01 06 2200102040 240 305 835,14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02 2 093 351,30 2 093 351,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 2 093 351,30 2 093 351,30
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Муниципальная программа "Развитие молодежной и
семейной политики в Советском районе"

050 02 03 0700000000 2 093 351,30 2 093 351,30

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

050 02 03 0700600000 2 093 351,30 2 093 351,30

Осуществление первичного воинского учета органами
местного самоуправления поселений, муниципальных и
городских округов

050 02 03 0700651180 2 093 351,30 2 093 351,30

Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700651180 500 2 093 351,30 2 093 351,30
Субвенции 050 02 03 0700651180 530 2 093 351,30 2 093 351,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

050 03 323 121,26 199 298,43 64 349,41

Органы юстиции 050 03 04 263 647,84 199 298,43 64 349,41
Муниципальная программа "Развитие молодежной и
семейной политики в Советском районе"

050 03 04 0700000000 263 647,84 199 298,43 64 349,41

Основное мероприятие "Создание условий для
укрепления семейных ценностей"

050 03 04 0700700000 263 647,84 199 298,43 64 349,41

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

050 03 04 0700759300 199 298,43 199 298,43

Межбюджетные трансферты 050 03 04 0700759300 500 199 298,43 199 298,43
Субвенции 050 03 04 0700759300 530 199 298,43 199 298,43
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 59 473,42

Муниципальная программа "Профилактика
правонарушений на территории Советского района"

050 03 14 2300000000 59 473,42

Основное мероприятие "Создание и совершенствование

условий для обеспечения общественного порядка и

безопасности, в том числе с участием граждан"

050 03 14 2300100000 59 473,42

Создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 2300182300 59 473,42
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300182300 500 59 473,42
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300182300 540 59 473,42
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04 17 169 824,70 498 460,00
Общеэкономические вопросы 050 04 01 9 058 072,50
Муниципальная программа "Улучшение условий и
охраны труда, поддержка занятости населения в
Советском районе"

050 04 01 0800000000 9 058 072,50

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

050 04 01 0800200000 9 058 072,50

Реализация мероприятий по содействию
трудоустройству граждан

050 04 01 0800285060 9 058 072,50

Межбюджетные трансферты 050 04 01 0800285060 500 9 058 072,50
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0800285060 540 9 058 072,50
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 5 793 070,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной
системы в Советском районе"

050 04 09 1800000000 5 793 070,00

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

050 04 09 1800100000 5 793 070,00

Реализация мероприятий 050 04 09 1800199990 5 793 070,00
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1800199990 500 5 793 070,00
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1800199990 540 5 793 070,00
Связь и информатика 050 04 10 1 820 222,20
Муниципальная программа "Цифровое развитие
Советского района"

050 04 10 2100000000 1 820 222,20
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Основное мероприятие "Развитие эффективной и

безопасной деятельности органов местного

самоуправления Советского района за счет внедрения и

совершенствования систем электронного управления"

050 04 10 2100100000 1 820 222,20

Реализация мероприятий 050 04 10 2100199990 1 820 222,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

050 04 10 2100199990 200 1 820 222,20

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

050 04 10 2100199990 240 1 820 222,20

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 050 05 130 025 247,95
Благоустройство 050 05 03 130 025 247,95
Муниципальная программа "Формирование комфортной

городской среды на территории Советского района"

050 05 03 0300000000 130 025 247,95

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 129 814 397,95

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

050 05 03 030F254240 70 000 000,00

Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F254240 500 70 000 000,00
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F254240 540 70 000 000,00
Создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях – победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации

050 05 03 030F25424F 13 983 066,00

Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F25424F 500 13 983 066,00
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F25424F 540 13 983 066,00
Реализация программ формирования современной
городской среды

050 05 03 030F255550 13 915 847,59

Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F255550 500 13 915 847,59
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F255550 540 13 915 847,59
Реализация мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований

050 05 03 030F282600 31 915 484,36

Межбюджетные трансферты 050 05 03 030F282600 500 31 915 484,36
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 030F282600 540 31 915 484,36
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
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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 83 370,72

Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга

050 13 01 83 370,72

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Советского района"

050 13 01 1700000000 83 370,72

Основное мероприятие "Управление муниципальным
долгом Советского района"

050 13 01 1700200000 83 370,72

Процентные платежи по муниципальному долгу 050 13 01 1700220640 83 370,72
Обслуживание государственного (муниципального)
долга

050 13 01 1700220640 700 83 370,72

Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1700220640 730 83 370,72
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

050 14 310 784 725,24 80 643 900,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

050 14 01 144 239 658,00 80 643 900,00

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Советского района"

050 14 01 1700000000 144 239 658,00 80 643 900,00

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

050 14 01 1700100000 144 239 658,00 80 643 900,00

Дотации из бюджета Советского района на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

050 14 01 1700186010 144 239 658,00 80 643 900,00

Межбюджетные трансферты 050 14 01 1700186010 500 144 239 658,00 80 643 900,00
Дотации 050 14 01 1700186010 510 144 239 658,00 80 643 900,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 050 14 03 166 545 067,24
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Советского района"

050 14 03 1700000000 166 545 067,24

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

050 14 03 1700100000 166 545 067,24

На обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений

050 14 03 1700120600 154 230 350,00

Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120600 500 154 230 350,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120600 540 154 230 350,00
На обеспечение социально-значимых расходов 050 14 03 1700120630 6 993 000,00
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120630 500 6 993 000,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700120630 540 6 993 000,00
Инициативный проект "Праздник для всех" 050 14 03 1700182751 429 704,03
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182751 500 429 704,03
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182751 540 429 704,03
Инициативный проект "Новогоднее настроение" 050 14 03 1700182752 729 935,07
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182752 500 729 935,07
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182752 540 729 935,07
Инициативный проект "Сияй, Березовая роща" 050 14 03 1700182753 651 266,00
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182753 500 651 266,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182753 540 651 266,00
Инициативный проект "Устройство уличного освещения
на улице Центральная в г.п. Малиновский"

050 14 03 1700182754 146 400,00

Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182754 500 146 400,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182754 540 146 400,00
Инициативный проект "Ремонт покрытия пола
спортивного зала в Спортивном комплексе "Орион" в
городском поселении Малиновский"

050 14 03 1700182755 697 280,00

Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182755 500 697 280,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182755 540 697 280,00
Инициативный проект "Обустройство площадок
накопления твердых коммунальных отходов в
городском поселении Малиновский"

050 14 03 1700182756 363 740,00

Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182756 500 363 740,00
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Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182756 540 363 740,00
Инициативный проект "Шахматное поле" 050 14 03 1700182757 195 858,88
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182757 500 195 858,88
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182757 540 195 858,88
Инициативный проект "Приходите в наш двор" 050 14 03 1700182758 888 469,26
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182758 500 888 469,26
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700182758 540 888 469,26
Реализация мероприятий 050 14 03 1700199990 1 219 064,00
Межбюджетные трансферты 050 14 03 1700199990 500 1 219 064,00
Иные межбюджетные трансферты 050 14 03 1700199990 540 1 219 064,00
Департамент муниципальной собственности
администрации Советского района

070 397 519 696,01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 070 01 1 811 932,27
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 1 811 932,27
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом Советского района"

070 01 13 1200000000 1 811 932,27

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 600 000,00

Реализация мероприятий 070 01 13 1200299990 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

070 01 13 1200299990 200 600 000,00

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

070 01 13 1200299990 240 600 000,00

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

070 01 13 1200300000 1 181 932,27

Реализация мероприятий 070 01 13 1200399990 1 181 932,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

070 01 13 1200399990 200 943 782,27

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

070 01 13 1200399990 240 943 782,27

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1200399990 800 238 150,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 1200399990 850 238 150,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

070 03 1 140 000,00

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 04 332 863,09
Связь и информатика 070 04 10 173 050,00
Муниципальная программа "Цифровое развитие
Советского района"

070 04 10 2100000000 173 050,00

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

070 04 10 2100100000 173 050,00

Реализация мероприятий 070 04 10 2100199990 173 050,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

070 04 10 2100199990 200 173 050,00

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

070 04 10 2100199990 240 173 050,00

Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 159 813,09
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом Советского района"

070 04 12 1200000000 159 813,09

Основное мероприятие "Совершенствование системы

учета муниципального имущества Советского района,

обеспечение полноты и достоверности информации в

реестре муниципального имущества Советского района"

070 04 12 1200100000 150 000,00

Реализация мероприятий 070 04 12 1200199990 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

070 04 12 1200199990 200 150 000,00

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

070 04 12 1200199990 240 150 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение сохранности,

надлежащего использования и содержания

муниципального имущества Советского района, защиты

имущественных интересов Советского района"

070 04 12 1200300000 9 813,09

Реализация мероприятий 070 04 12 1200399990 9 813,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

070 04 12 1200399990 200 9 813,09

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

070 04 12 1200399990 240 9 813,09

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 070 05 394 234 900,65
Жилищное хозяйство 070 05 01 394 234 900,65
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Советского района"

070 05 01 1000000000 392 794 120,85

Основное мероприятие "Приобретение жилых
помещений"

070 05 01 1000100000 160 399 123,43

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 152 379 167,20

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

070 05 01 1000182762 400 152 379 167,20

Бюджетные инвестиции 070 05 01 1000182762 410 152 379 167,20
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 8 019 956,23

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

070 05 01 10001S2762 400 8 019 956,23

Бюджетные инвестиции 070 05 01 10001S2762 410 8 019 956,23
Основное мероприятие "Освобождение земельных
участков, планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства"

070 05 01 1000300000 559 160,00

Мероприятия по освобождению земельных участков,
планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства

070 05 01 1000382766 531 202,00

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

070 05 01 1000382766 200 531 202,00

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

070 05 01 1000382766 240 531 202,00
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Мероприятия по освобождению земельных участков,
планируемых для жилищного строительства и
комплекса мероприятий по формированию земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства, за счет средств бюджета Советского
района

070 05 01 10003S2766 27 958,00

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

070 05 01 10003S2766 200 27 958,00

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

070 05 01 10003S2766 240 27 958,00

Региональный проект "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"

070 05 01 100F300000 231 835 837,42

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 67 884 155,65

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

070 05 01 100F367483 400 67 884 155,65

Бюджетные инвестиции 070 05 01 100F367483 410 67 884 155,65
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

070 05 01 100F367484 152 359 889,82

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

070 05 01 100F367484 400 152 359 889,82

Бюджетные инвестиции 070 05 01 100F367484 410 152 359 889,82
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда за счет средств
бюджета Советского района

070 05 01 100F36748S 11 591 791,95

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

070 05 01 100F36748S 400 11 591 791,95

Бюджетные инвестиции 070 05 01 100F36748S 410 11 591 791,95
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом Советского района"

070 05 01 1200000000 1 176 599,28

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 212 189,28

Реализация мероприятий 070 05 01 1200399990 212 189,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

070 05 01 1200399990 200 212 189,28

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

070 05 01 1200399990 240 212 189,28

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 1 773 086 136,02 1 248 971 544,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04 116 370 546,45
Общеэкономические вопросы 080 04 01 1 619 216,67
Муниципальная программа "Улучшение условий и
охраны труда, поддержка занятости населения в
Советском районе"

080 04 01 0800000000 1 619 216,67

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

080 04 01 0800200000 1 619 216,67

Реализация мероприятий по содействию
трудоустройству граждан

080 04 01 0800285060 1 619 216,67
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 04 01 0800285060 600 1 619 216,67

Субсидии автономным учреждениям 080 04 01 0800285060 620 1 619 216,67
Транспорт 080 04 08 5 367 901,52
Муниципальная программа "Развитие транспортной
системы в Советском районе"

080 04 08 1800000000 5 367 901,52

Основное мероприятие "Создание условий для
обеспечения безопасности дорожного движения"

080 04 08 1800200000 5 367 901,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 04 08 1800200590 5 367 901,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 04 08 1800200590 600 5 367 901,52

Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1800200590 620 5 367 901,52
Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 109 383 428,26
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 04 12 0100000000 99 452 894,11

Основное мероприятие "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного образования"

080 04 12 0100100000 99 452 894,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 04 12 0100100590 99 452 894,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 04 12 0100100590 600 99 452 894,11

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0100100590 620 99 452 894,11
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

080 04 12 2200000000 9 930 534,15

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

080 04 12 2200100000 9 930 534,15

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990 9 930 534,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 04 12 2200199990 600 9 930 534,15

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 2200199990 620 9 930 534,15
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07 1 636 087 581,47 1 228 441 042,23
Дошкольное образование 080 07 01 543 951 435,26 496 167 385,15
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 07 01 0100000000 543 951 435,26 496 167 385,15

Основное мероприятие "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного образования"

080 07 01 0100100000 540 968 360,26 496 167 385,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 07 01 0100100590 43 232 975,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 01 0100100590 600 43 232 975,11

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100100590 620 43 232 975,11
Создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в частных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры

080 07 01 0100182470 1 568 000,00

Иные бюджетные ассигнования 080 07 01 0100182470 800 1 568 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

080 07 01 0100182470 810 1 568 000,00

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

080 07 01 0100184050 1 261 750,00 1 261 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 01 0100184050 600 1 261 750,00 1 261 750,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184050 620 1 261 750,00 1 261 750,00
Реализация программ дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями

080 07 01 0100184301 487 164 837,48 487 164 837,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 01 0100184301 600 487 164 837,48 487 164 837,48

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100184301 620 487 164 837,48 487 164 837,48
Реализация программ дошкольного образования
частными образовательными организациями

080 07 01 0100184302 7 740 797,67 7 740 797,67

Иные бюджетные ассигнования 080 07 01 0100184302 800 7 740 797,67 7 740 797,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

080 07 01 0100184302 810 7 740 797,67 7 740 797,67
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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 2 983 075,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

080 07 01 0100385160 2 406 075,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 01 0100385160 600 2 406 075,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100385160 620 2 406 075,00
Реализация мероприятий 080 07 01 0100399990 427 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 01 0100399990 600 427 000,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0100399990 620 427 000,00
Инициативный проект "Безопасная веранда за счет
средств бюджета Советского района"

080 07 01 01003S275E 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 01 01003S275E 600 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 01003S275E 620 150 000,00
Общее образование 080 07 02 810 777 483,51 719 167 853,96
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 07 02 0100000000 810 777 483,51 719 167 853,96

Основное мероприятие "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного образования"

080 07 02 0100100000 709 384 951,95 640 358 278,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 07 02 0100100590 37 649 113,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100100590 600 37 649 113,54

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100100590 610 37 649 113,54
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

080 07 02 0100153030 31 377 560,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100153030 600 31 377 560,07

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100153030 610 31 377 560,07
Реализация основных общеобразовательных программ
муниципальными общеобразовательными
организациями

080 07 02 0100184303 640 358 278,34 640 358 278,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100184303 600 640 358 278,34 640 358 278,34

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100184303 610 640 358 278,34 640 358 278,34
Основное мероприятие "Создание современной системы
оценки качества образования"

080 07 02 0100200000 5 907 105,40 5 907 105,40

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 5 907 105,40 5 907 105,40

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

080 07 02 0100284305 200 46 573,66 46 573,66

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

080 07 02 0100284305 240 46 573,66 46 573,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100284305 600 5 860 531,74 5 860 531,74

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100284305 610 5 860 531,74 5 860 531,74
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 95 485 426,16 72 902 470,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 07 02 0100300590 6 293 617,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100300590 600 6 293 617,76

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100300590 610 6 293 617,76
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 72 902 470,22 72 902 470,22
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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 72 233 581,57 72 233 581,57

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100384030 610 72 233 581,57 72 233 581,57
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

080 07 02 0100385160 1 584 381,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100385160 600 1 584 381,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100385160 610 1 584 381,00
Реализация мероприятий 080 07 02 0100399990 909 506,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 0100399990 600 909 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0100399990 610 909 506,00
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

080 07 02 01003L3040 13 795 451,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 02 01003L3040 600 13 795 451,18

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 01003L3040 610 13 795 451,18
Дополнительное образование детей 080 07 03 129 421 431,31
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 07 03 0100000000 129 421 431,31

Основное мероприятие "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного образования"

080 07 03 0100100000 129 000 431,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 07 03 0100100590 108 343 795,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 03 0100100590 600 108 343 795,26

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100100590 610 81 089 076,31
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100100590 620 27 254 718,95
Реализация мероприятий 080 07 03 0100199990 20 656 636,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 03 0100199990 600 20 656 636,05

Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100199990 620 20 656 636,05
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 421 000,00

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

080 07 03 0100385160 421 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 03 0100385160 600 421 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0100385160 610 121 000,00
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0100385160 620 300 000,00
Молодежная политика 080 07 07 35 020 793,75 13 105 803,12
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 07 07 0100000000 35 020 793,75 13 105 803,12

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной
системы социализации и самореализации детей"

080 07 07 0100400000 35 020 793,75 13 105 803,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 07 07 0100400590 1 566 234,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 07 0100400590 600 1 566 234,62

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100400590 610 1 566 234,62
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 9 688 801,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 07 0100482050 600 9 688 801,50

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100482050 610 9 688 801,50
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей, в том числе в этнической среде

080 07 07 0100484080 13 105 803,12 13 105 803,12

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

080 07 07 0100484080 200 13 105 803,12 13 105 803,12

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

080 07 07 0100484080 240 13 105 803,12 13 105 803,12

Реализация мероприятий 080 07 07 0100499990 8 945 346,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

080 07 07 0100499990 200 5 041 467,01
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

080 07 07 0100499990 240 5 041 467,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 07 0100499990 600 3 903 879,50

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0100499990 610 1 991 666,22
Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0100499990 620 1 912 213,28
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 1 714 608,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 07 01004S2050 600 1 714 608,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 01004S2050 610 1 714 608,00
Другие вопросы в области образования 080 07 09 116 916 437,64
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 07 09 0100000000 64 814 610,07

Основное мероприятие "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного образования"

080 07 09 0100100000 54 553 716,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

080 07 09 0100100590 36 384 767,94

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

080 07 09 0100100590 100 14 355 265,98

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100100590 110 14 355 265,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

080 07 09 0100100590 200 1 726 205,50

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

080 07 09 0100100590 240 1 726 205,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 09 0100100590 600 20 243 735,84

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100100590 620 20 243 735,84
Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 0100100590 800 59 560,62
Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 07 09 0100100590 850 59 560,62
Реализация мероприятий 080 07 09 0100199990 18 168 948,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

080 07 09 0100199990 100 262 008,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 080 07 09 0100199990 110 262 008,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

080 07 09 0100199990 200 107 715,00

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

080 07 09 0100199990 240 107 715,00

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 17 759 225,42

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100199990 610 8 003 770,22
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100199990 620 9 755 455,20
Основное мероприятие "Создание современной системы
оценки качества образования"

080 07 09 0100200000 36 310,00

Реализация мероприятий 080 07 09 0100299990 36 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

080 07 09 0100299990 200 36 310,00

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

080 07 09 0100299990 240 36 310,00

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 9 314 807,16

Реализация мероприятий 080 07 09 0100399990 9 314 807,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 09 0100399990 600 9 314 807,16

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100399990 610 2 430 147,16
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0100399990 620 6 884 660,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной
системы социализации и самореализации детей"

080 07 09 0100400000 909 776,45

Реализация мероприятий 080 07 09 0100499990 909 776,45
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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 600 842 130,10

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0100499990 610 820 130,10
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 14 303 827,07

Основное мероприятие "Повышение уровня
антитеррористической защищенности муниципальных
объектов"

080 07 09 0901100000 14 303 827,07

Реализация мероприятий 080 07 09 0901199990 14 303 827,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 09 0901199990 600 14 303 827,07

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0901199990 610 6 055 672,06
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0901199990 620 8 248 155,01
Муниципальная программа "Безопасность
жизнедеятельности в Советском районе"

080 07 09 1500000000 2 604 132,00

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

080 07 09 1500100000 1 764 132,00

Реализация мероприятий 080 07 09 1500199990 1 764 132,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 09 1500199990 600 1 764 132,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 1500199990 610 927 571,00
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 1500199990 620 836 561,00
Основное мероприятие "Обеспечение необходимого
уровня готовности систем управления, связи,
информирования и оповещения, сил и средств,
предназначенных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций"

080 07 09 1500200000 840 000,00

Реализация мероприятий 080 07 09 1500299990 840 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 09 1500299990 600 840 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 1500299990 610 240 000,00
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 1500299990 620 600 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления Советского района"

080 07 09 2200000000 34 998 168,50

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов
местного самоуправления"

080 07 09 2200100000 34 953 168,50

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

080 07 09 2200102040 34 953 168,50

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

080 07 09 2200102040 100 34 369 640,88

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

080 07 09 2200102040 120 34 369 640,88

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

080 07 09 2200102040 200 583 183,81

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

080 07 09 2200102040 240 583 183,81

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 45 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

080 07 09 2200202040 45 000,00

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

080 07 09 2200202040 200 45 000,00

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

080 07 09 2200202040 240 45 000,00

Непрограммные направления деятельности 080 07 09 4000000000 195 700,00
Непрограммное направление деятельности "Исполнение

отдельных расходных обязательств Советского района"

080 07 09 4020000000 195 700,00

Реализация мероприятий 080 07 09 4020099990 195 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

080 07 09 4020099990 600 195 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 4020099990 610 195 700,00
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 20 530 502,10 20 530 502,10
Охрана семьи и детства 080 10 04 20 530 502,10 20 530 502,10
Муниципальная программа "Развитие образования в
Советском районе"

080 10 04 0100000000 20 530 502,10 20 530 502,10

Основное мероприятие "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного образования"

080 10 04 0100100000 20 530 502,10 20 530 502,10

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

080 10 04 0100184050 20 530 502,10 20 530 502,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 080 10 04 0100184050 300 20 530 502,10 20 530 502,10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

080 10 04 0100184050 320 20 530 502,10 20 530 502,10

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 3 620 082 045,72 11 227 048,45 1 453 233 562,78
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Приложение 3

 администрации Советского района

(рублей)

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 217 731 650,49
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 4 191 341,22

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

01 03 15 363 284,95

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

01 04 130 813 380,96

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

01 06 53 855 646,27

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 507 997,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 2 093 351,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 093 351,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 24 362 690,11

Органы юстиции 03 04 4 756 667,38

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

03 10 16 935 185,44

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14 2 670 837,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 258 461 121,08
Общеэкономические вопросы 04 01 10 775 100,09
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 211 438,02
Транспорт 04 08 11 575 588,78
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 669 843,78
Связь и информатика 04 10 4 137 122,03
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 183 092 028,38

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 570 180 842,24
Жилищное хозяйство 05 01 400 455 965,89
Коммунальное хозяйство 05 02 15 022 359,82
Благоустройство 05 03 131 024 294,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 678 221,76

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 779 516,58
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 779 516,58

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 645 645 884,08
Дошкольное образование 07 01 543 951 435,26

к постановлению

от 20.10.2022 № 3413

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за девять месяцев 2022 года

Наименование показателя Рз Пр Исполнено
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Общее образование 07 02 811 196 206,48
Дополнительное образование детей 07 03 129 421 431,31
Молодежная политика 07 07 38 717 827,60
Другие вопросы в области образования 07 09 122 358 983,43

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 170 720 114,22
Культура 08 01 160 214 188,21
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 505 926,01

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 2 124 207,16
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 124 207,16

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 199 339 961,44
Пенсионное обеспечение 10 01 6 087 091,50
Социальное обеспечение населения 10 03 5 100 058,00
Охрана семьи и детства 10 04 158 800 434,67
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 352 377,27

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 193 488 000,81
Физическая культура 11 01 185 850 490,75
Массовый спорт 11 02 2 537 667,42
Спорт высших достижений 11 03 725 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 373 942,64

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 15 003 074,75
Телевидение и радиовещание 12 01 10 575 240,00
Периодическая печать и издательства 12 02 4 427 834,75
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 8 366 906,22

Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга

13 01 8 366 906,22

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 310 784 725,24

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14 01 144 239 658,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 166 545 067,24
3 620 082 045,72Всего
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Приложение 4

Советского района
от 20.10.2022 № 3413

(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

-41 474 900,00

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

-141 474 900,00

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

-139 532 192,56

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных

средств бюджетов муниципальных районов

-4 088 763 771,37

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов муниципальных районов

3 949 231 578,81

-281 007 092,56

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 2022 года

   Всего 

к постановлению администрации
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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 « 24 » октября 2022 г.                                                               № 3435/НПА 
г. Советский 
 

 
Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие на учет граждан в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях» 
 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Советского района», Соглашением о передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 483/НПА     

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях». 

2.2. Постановление администрации Советского района от 05.04.2022 № 920/НПА        
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022   
№ 483/НПА»; 
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2.3. Постановление администрации Советского района от 23.05.2022 № 1469/НПА        
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022        
№ 483/НПА». 

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

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

 
 
 
Глава Советского  района                                                                                   Е.И. Буренков  
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 24.10.2022 № 3435/НПА 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий в части обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в 
муниципальном образовании городское поселение Советский Советского района                    
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на 
основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз                 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (далее Окружной закон № 53-оз), Соглашения о передаче осуществления 
части полномочий администрации городского поселения Советский администрации 
Советского района от 17.12.2020. 

 
Круг Заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - 

малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, 
нуждающиеся в жилых помещениях (далее Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее 
представитель). 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в управлении жилищной политики 

Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее 
Уполномоченный орган) или в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
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4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее ЕПГУ); 

5) на официальном сайте Советского района (https://sovrnhmao.ru); 
6) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение  

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги; 

5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
Уполномоченного органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если специалист Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок переадресовывается на другого специалиста или же обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Специалист Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не превышает 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
обратившимуся сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 59-ФЗ). 
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1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного 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. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров; 

2) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии); 

3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях». 

 
Наименование органа  местного самоуправления (организации), предоставляющего 

муниципальную услугу 
 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. 
Уполномоченный орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги - 
управление жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района.  
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2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 
взаимодействует с: 

1) Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении 
брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления 
представителем (индивидуальным предпринимателем). 

2) Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения 
сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, 
подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) 
лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти 
необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного. 

3) Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия 
фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже 
застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения. 

4) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части 
получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся 
объекты недвижимости. 

5) Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 
запрещается 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 и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставленных в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) Решение о приятии гражданина учет в качестве нуждающегося в жилом помещении  

по форме, согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту (для цели 
обращения «Постановка на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения»). 

2) Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (для цели 
обращений «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения», «Предоставление информации о движении в очереди граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения»). 

3) Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по 
форме, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту (для целей 
обращений «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения», «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения»). 

4) Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
 

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги в Уполномоченном 
органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 
указанных в пункте 2.5 Административного регламента. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление муниципальной услуги 
 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии  
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги  
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, приведенной в 

приложении 6 к Административному регламенту (далее заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, заявление). 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 
2) Согласие на обработку персональных данных от членов семьи заявителя по форме, 

приведенной в приложении 8 к настоящему  Административному регламенту. 
3) Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской 

Федерации заявителя и членов его семьи. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно 
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 
имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим 
лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ. 
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В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 
индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях - подписанный простой электронной подписью. 

4) Документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени родства 
каждого из ее членов (справка о заключении брака, свидетельство о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации, решение суда о признании членом 
семьи) (при наличии).  

5) Документы, содержащие сведения о месте жительства заявителя, членов семьи.  
6) Правоустанавливающие документы на занимаемое заявителем, членами семьи 

жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в едином государственном реестре 
недвижимости, в том числе договор найма, договор купли-продажи, договор дарения, 
договор мены, договор ренты (пожизненного содержания с иждивением), свидетельство о 
праве на наследство по закону, свидетельство о праве на наследство по завещанию, решение 
суда (при наличии). 

7) Документ с предыдущего места жительства, подтверждающий наличие либо 
отсутствие в собственности у заявителя, членов семьи объектов недвижимого имущества, 
права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости, в 
том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (в 
отношении прав, зарегистрированных до 10 июля 1998 года, для граждан, прибывших в 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру). 

8) Документы, подтверждающие право на предоставление гражданину и (или) членам 
семьи жилых помещений по договорам социального найма вне очереди (при наличии). 

9) Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории 
лиц, определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
или законами субъекта Российской Федерации, на предоставление гражданину и (или) 
членам семьи жилого помещения (при наличии). 

10) Решение суда об установлении факта проживания гражданина и (или) членов семьи 
в жилом помещении (для лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства). 

11) Документ, удостоверяющий личность представителя, действующего от имени 
гражданина, с приложением документа, подтверждающего его полномочия. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 
электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 
 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении  
муниципальных услуг 

 
2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае 
обращения: 
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1) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости и переходе права собственности на недвижимое имущество у заявителя и 
членов его семьи, в том числе на ранее существующие фамилию, имя, отчество за 
предшествующие пять лет, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество, в 
случае их изменения. 

2) Сведения об объектах недвижимости, у заявителя и членов его семьи, права на 
которое не зарегистрированы  в Едином государственном реестре недвижимости, в том 
числе на ранее существующие фамилию, имя, отчество в случае их изменения (в отношении 
прав. Зарегистрированных до 10.07.1998, для граждан прибывших в Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру). 

3) Сведения о наличии (отсутствии) договоров социального найма у заявителя и 
членов его семьи. 

4) Сведения о наличии (отсутствии) договоров найма  социального использования у 
заявителя и членов его семьи. 

5) Документ, подтверждающий отнесение заявителя, членов семьи к категории 
малоимущих граждан, к иным категориям граждан, установленным федеральным законом 
или законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

6) Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния о рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака, перемене фамилии, 
имени, отчества, проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

7) Сведения о заявителе и членах его семьи, подтверждающие действительность 
паспорта гражданина Российской Федерации. 

8) Сведения, подтверждающие место жительства (регистрации) заявителя, членов 
семьи, сведения из единого государственного реестра недвижимости об объектах 
недвижимости. 

9) Сведения о  признании жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
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 государственных и муниципальных услуг 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 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: 
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

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; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, 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 Уполномоченного органа, 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; 

предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления  
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.  
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги; 

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное); 

3) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

4) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

6) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

7) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
заявителя. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

 
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, если соответствующий документ не был представлен гражданином по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении указанных органов или организаций 
подтверждает право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении; 

2) заявителем не представлены предусмотренные пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента документы, обязанность по предоставлению которых лежит 
на заявителе; 

3) представленные документы и сведения не подтверждают право гражданина состоять 
на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

4) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного 
кодекса, которые привели к ухудшению жилищных условий. 

2.15. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в 
предоставлении подуслуги являются: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
      

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной оплаты, взимаемой за предоставление  
муниципальной услуги 

 
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 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 
 

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления  

муниципальной услуги 
 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.20. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту. 
 

Требования к помещениям, в которых  
предоставляется муниципальная услуга 

 
2.21 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

На парковках общего пользования выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе инвалидов, 
вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:  

наименование; 
местонахождение и юридический адрес;  
режим работы;  
график приема; 
номера телефонов для справок. 
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Рабочее место каждого лица ответственного за прием документов, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.22. 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 ЕПГУ; 

3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.23. 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 заявителя с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной  услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 
должностных лиц 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. 

 
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 

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной  услуги в многофункциональном центре. 

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 
документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
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Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 
ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 
заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего 
Административного регламента. 

2.26. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 

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. 

2.27. 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. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений;  
принятие решения;  
выдача результата; 
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 
Описание административных процедур представлено в приложении 7 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

Перечень административных процедур  
(действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги;   
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;  
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме 

 
3.3. 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: 
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а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями;  

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 
менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для специалиста 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). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

Электронный документ в машиночитаемом формате может быть преобразован в вид, 
облегчающий его восприятие человеком, с использованием электронных вычислительных 
машин, единым порталом в соответствии с правилами, определенными органом 
(организацией), осуществившим формирование результата предоставления услуги в форме 
электронного документа в машиночитаемом формате, посредством автоматического 
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формирования визуального образа указанного электронного документа в машиночитаемом 
формате. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления государственной (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. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
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; 

2) 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. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012. № 1284.   

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие главы Советского района, администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих 
Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (далее постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198). 
  

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

 
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный органа с заявлением в свободной форме с приложением документов (при 
необходимости). 

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание. 
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2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.10  
настоящего Административного регламента, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

4) Срок устранения опечаток и ошибок не превышает 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.10 настоящего Административного 
регламента. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав заявителей; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством  
предоставления муниципальной услуги 

 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 
плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;  
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:  
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования  
Советский район; 
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обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных нормативных правовых 
актов  Советского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

главы Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее жалоба). 

 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя  
в досудебном (внесудебном) порядке 

 
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
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1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) главы 
Советского района, администрации, органов администрации, не наделенных правами 
юридического лица, их должностных лиц, муниципальных служащих, руководителей 
органов администрации, наделенных правами юридического лица, - глава Советского 
района, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) органов 
администрации, наделенным правами юридического лица, их должностных лиц, 
муниципальных служащих - руководитель соответствующего органа администрации; 

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) 
многофункционального центра, его руководителя – учредитель многофункционального 
центра или должностное лицо, уполномоченное нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации; 

4) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника 
многофункционального центра – руководитель многофункционального центра. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,  
в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и 
(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется: 

1) Федеральным законом № 210-ФЗ; 
2) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198; 
3) постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие) главы Советского района, администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих 
Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг». 

 
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 
центрами 

 
6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
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1) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
посредством автоматизированных информационных систем многофункциональных центров, 
а также прием комплексных запросов; 

2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных центрах, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, комплексных запросов, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и через порталы государственных и муниципальных услуг, в 
том числе путем оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;  

3) выдачу заявителям документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

4) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации; 

5) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

6) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ, 
иными нормативно - правовыми актами, соглашениями о взаимодействии. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 
 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров; 

2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); 
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назначить другое время для консультаций. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) согласно соглашению о взаимодействии 
между администрацией Советского района и многофункциональным центром (далее 
соглашение). 

Порядок и сроки передачи таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением. 

6.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного 
талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;  
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Форма решения о принятии на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
 

____________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Кому_________________________________ 

                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

 

Дата_________________                                                                            № ________________ 
 

По результатам рассмотрения заявления от _______ № _______ и приложенных к 
нему документов, в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации принято решение поставить на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
и совместно проживающих членов семьи: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Дата принятия на учет:_________ 
Номер очереди:_____ 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
 

Форма уведомления об учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______ № ____________ 

информируем о нахождении на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 
 
 
 
 
Дата принятия на учет:_________ 
Номер очереди:_____ 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 3 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
 
 
 

Форма уведомления о снятии с учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______ № ____________ 

информируем о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 4 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
 

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
 

Дата_________________                                                                            № ________________ 
 

По результатам рассмотрения заявления от ______ № _______ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

№ 
пункта 

админи- 
стратив-

ного 
регла-
мента 

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

п.п.1 п. 
2.12 

Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

п.п.2 п. 
2.12 

Неполное заполнение обязательных полей в форме 
запроса о предоставлении услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

п.п.3 п. 
2.12 

Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 

п.п.4 п. 
2.12 

Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления 

п.п. 5 п. 
2.12 

Подача заявления о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований 

Указываются основания такого 
вывода 
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п.п. 6 п. 
2.12 

Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения 

п.п. 7 п. 
2.12 

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя 

Указываются основания такого 
вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
 
 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 5 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
 

Форма решения об отказе предоставлении 
муниципальной услуги 

 
____________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе предоставлении 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Дата_________________                                                                            № ________________ 

 
По результатам рассмотрения заявления от _______ № _______ и приложенных к 

нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение об отказе в  предоставлении  муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

№ 
пункта 
адми-

нистра-
тивного 
регла-
мента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

п.п. 1       
п. 2.14 

ответ органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия 
гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении в соответствии с частью 4 
статьи 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, если соответствующий документ не 
был представлен гражданином по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или 
информации в распоряжении указанных органов 
или организаций подтверждает право 
гражданина состоять на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении 

Указываются основания 
такого вывода 
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п.п. 2  
п. 2.14 

заявителем не представлены предусмотренные 
пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента документы, обязанность по 
предоставлению которых лежит на заявителе   

Указываются основания 
такого вывода 

п.п. 3 п. 
2.14 

представленные документы и сведения не 
подтверждают право гражданина состоять на 
учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении 

Указываются основания 
такого вывода 

п.п. 4  
п. 2.14 

не истек срок совершения действий, 
предусмотренных статьей 53 Жилищного 
кодекса, которые привели к ухудшению 
жилищных условий 

Указываются основания 
такого вывода 

Разъяснения причин отказа:_________________________________________________ 
Дополнительно информируем: ______________________________________________ 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
 
 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П. 
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Приложение 6 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

____________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 

помещения 
 

1. Заявитель____________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
_____________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
серия, номер______________________________ дата выдачи: _____________________ 
кем выдан: ___________________________________________________________________ 
код подразделения: ____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 

2. Представитель заявителя: 
Физическое лицо □ 

Сведения о представителе: ____________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование: ____________________________________________________________ 
серия, номер __________________________ дата выдачи: _____________________ 
Контактные данные ______________________________________________________ 
                                                                      (телефон, адрес электронной почты)  
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_________________________________________________________________________ 
Индивидуальный предприниматель □ 
Сведения об индивидуальном предпринимателе: 
Полное наименование ____________________________________________________ 
ОГРНИП _____________________________________________________________________
  
ИНН ________________________________________________________________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                               (телефон, адрес электронной почты)  
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

Юридическое лицо □ 
Сведения о юридическом лице:  
Полное наименование __________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                             (телефон, адрес электронной почты) 
Сотрудник организации □ 
Сведения о представителе: ____________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
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серия, номер ________________________________ дата выдачи: ___________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
 

Руководитель организации □ 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование:  ________________________________________________________________ 
серия, номер ________________________________ дата выдачи: ___________________ 
Контактные данные ____________________________________________________________ 
                                                 (телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. Категория заявителя: 
Малоимущие граждане □ 
Наличие льготной категории □ 
4. Причина отнесения к льготной категории: 
4.1. Наличие инвалидности □ 
Инвалиды □ 
Семьи, имеющие детей-инвалидов □  
Сведения о ребенке-инвалиде: 

 
_____________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Дата рождения _______________________________________________________________ 
СНИЛС______________________________________________________________________ 

4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством□ 
Участник событий (лицо, имеющее заслуги) □ 
Член семьи (умершего) участника □ 

Удостоверение ________________________________________________________________
  

4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска□ 
Участник событий □ 
Член семьи (умершего) участника □ 

Удостоверение _______________________________________________________________ 
4.4. Политические репрессии□ 
Реабилитированные лица □ 
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий □ 

Документ о признании пострадавшим от политических репрессий __________________ 
4.5. Многодетная семья □ 
Реквизиты удостоверения многодетной семьи:_______________________________ 
                                                   (номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверения) 
4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью □ 

Документ, подтверждающий отнесение к категории ________________________________ 
4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей □ 
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей 

_____________________________________________________________________________ 
Дата, когда необходимо получить жилое помещение __________________________ 

4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями□  
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания  

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов) : 
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5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи  
нанимателя (собственника) жилого помещения □ 

5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного 
члена семьи меньше учетной нормы □ 

Реквизиты договора социального найма 
_____________________________________________________________________________ 

(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого 

помещения социального использования, обеспеченным общей площадью на одного члена 
семьи меньше учетной нормы□ 

Наймодатель жилого помещения: 
Орган государственной власти □  
Орган местного самоуправления □  
Организация □ 
Реквизиты договора найма жилого помещения _______________________________ 

                                                   (номер, дата выдачи, орган с которым заключен договор) 
5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого 

помещения, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной 
нормы□ 

Право собственности на жилое помещение: 
Зарегистрировано в ЕГРН □ 
Не зарегистрировано в ЕГРН □ 
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение ___________ 
Кадастровый номер жилого помещения _____________________________________ 
Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых 

помещений требованиям□ 
6. Семейное положение: 
Проживаю один □ 
Проживаю совместно с членами семьи □ 
7. Состою в браке □ 
Супруг: _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _______________________________________________________________ 
код подразделения: ________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства:______________________________________ 
Реквизиты актовой записи о заключении брака: ________________________________ 

(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 
8. Проживаю с родителями (родителями супруга) □ 
8.1.ФИО родителя_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _______________________________________________________________ 

 
Адрес регистрации по месту жительства:______________________________________ 
 
8.2.ФИО родителя_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
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наименование: ____________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _______________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства:______________________________________ 
 
9. Имеются дети □ 
ФИО ребенка_____________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _______________________________________________________________ 
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка: _______________________________ 
                      (номер, дата, орган, место государственной регистрации) 
10. Имеются иные родственники, проживающие совместно □ 
ФИО ребенка_____________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: _________________________________________________________ 
серия, номер ___________________________________дата выдачи: _____________ 
кем выдан: _____________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: 
_______________________________________________________________________  
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю (даю) свое согласие на обработку, 
уполномоченными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых других 
персональных данных, необходимых для рассмотрения моего заявления. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для  
рассмотрения заявления и принятия решения.  

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию гражданам  
государственной поддержки на обмен (прием и передачу) моими персональными данными 
с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их 
защиту от несанкционированного доступа. 

Настоящее  согласие  дано мною  действует бессрочно.   
 
Дата                                                                            Подпись заявителя__________________ 
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Приложение 7 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками 

 
Таблица 1 Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги 

«Постановка на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ПУЖ)». 
 

№ 
п/п 

Место 
выполнения 

действия/ 
используемая 

ИС 

Процедуры1 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 
1. Ведомство/ПГС АП1. Проверка документов и 

регистрация заявления 
АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов 

До 1 рабочего дня2 

2. Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномочий представителя 
заявителя 

3. Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 
4. Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме 

документов 

5. Ведомство/ 
ПГС/СМЭВ 

АП2. Получение сведений 
посредством СМЭВ 

АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней 

6. Ведомство/ 
ПГС/СМЭВ 

СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межведомственные 
запросы 

 
 

1Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике 
  
2Не включается в общий срок предоставления услуги 

 
 
 
 

 
№ 
п/п 

Место 
выполнения 

действия/ 
используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 
7. Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение документов и сведений АД3.1. Проверка соответствия 

документов и сведений 
До 20 рабочих дней 

8. Ведомство/ПГС АП4. Принятие решения о предоставлении услуги АД4.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

До 1 часа 

9. Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения 
о предоставлении услуги 

10. Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об 
отказе в предоставлении услуги 

11. Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в 
предоставлении услуги 

12. Модуль 
МФЦ/Ведомство/ПГС 

АП5. Выдача результата на бумажном носителе 
(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде 
экземпляра электронного 
документа, распечатанного на 
бумажном носителе, 
заверенного подписью и 
печатью МФЦ/Ведомство 

После окончания процедуры 
принятия решения 

 
 



84 Вестник Советского района №526 (205) от 25 октября 2022 года

 
Таблица 2. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги 

«Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ИГ)». 
№ 
п/п 

Место 
выполнения 

действия/ 
используемая 

ИС 

Процедуры3 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 
1. Ведомство/ПГС АП1. Проверка документов 

и регистрация заявления 
АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов 

До 1 рабочего дня4 

2. Ведомство/ПГС АД1.2.Подтверждение полномочий представителя 
заявителя 

3. Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 
4. Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме 

документов 
5. Ведомство/ПГС/СМЭВ АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ 
АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней 

6. Ведомство/ПГС/СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные 
запросы 

7. Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение 
документов и сведений 

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений До 20 рабочих дней 

8. Ведомство/ПГС АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги  
До 1 часа 9. Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении 

услуги 
10. Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 

услуги 
11. Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги 

12. Модуль 
МФЦ/Ведомство/ПГС 

АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе 
(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра 
электронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью 
МФЦ/Ведомство 

После окончания процедуры 
принятия решения 

        
3Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике 
4Не включается в общий срок предоставления услуги

 
Таблица 3. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги 

«Предоставление информации о движении в очередности граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ДО)». 
№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/используемая 

ИС 

Процедуры5 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 
1. Ведомство/ПГС АП1. Проверка документов 

и регистрация заявления 
АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов 

До 1 рабочего дня6 

2. Ведомство/ПГС АД1.2.Подтверждение полномочий представителя 
заявителя 

3. Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 
4. Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме 

документов 
5. Ведомство/ПГС/СМЭВ АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ 
АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней 

6. Ведомство/ПГС/СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные 
запросы 

7. Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение 
документов и сведений 

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений 
установленным категориям для принятия решения 

До 1 рабочего дня 

8. Ведомство/ПГС АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа 
9. Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении 

услуги 
10. Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 

услуги 
11. Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги 

12. Модуль 
МФЦ/Ведомство/ПГС 

АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе 
(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра 
электронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью 
МФЦ/Ведомство 

После окончания процедуры 
принятия решения 

        
5Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике 
6Не включается в общий срок предоставления услуги
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Таблица 4. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками для подуслуги 
«Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (СУ)». 

№ 
п/п 

Место выполнения 
действия/используемая 

ИС 

Процедуры7 Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 
1. Ведомство/ПГС АП1. Проверка документов 

и регистрация заявления 
АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 
документов 

До 1 рабочего дня8 

2. Ведомство/ПГС АД1.2.Подтверждение полномочий представителя 
заявителя 

3. Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления 
4. Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе в приеме 

документов 
5. Ведомство/ПГС/СМЭВ АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ 
АД2.1. Формирование межведомственных запросов До 5 рабочих дней 

6. Ведомство/ПГС/СМЭВ АД2.2. Получение ответов на межведомственные 
запросы 

7. Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение 
документов и сведений 

АД3.1. Проверка соответствия документов и сведений 
установленным категориям для принятия решения 

До 1 рабочего дня 

8. Ведомство/ПГС АП4. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги До 1 часа 
9. Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о предоставлении 

услуги 
10. Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 

услуги 
11. Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги 

12. Модуль 
МФЦ/Ведомство/ПГС 

АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе 
(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра 
электронного документа, распечатанного на бумажном 
носителе, заверенного подписью и печатью 
МФЦ/Ведомство 

После окончания процедуры 
принятия решения 

        
7Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем справочнике 
8Не включается в общий срок предоставления услуги 
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Приложение 8  
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
(для совершеннолетних граждан) 

 
 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________(ФИО полностью), 
проживающий по адресу: ________________________, зарегистрированный по месту 
жительства по адресу: _________________________, паспорт: серия ________________, 
номер___________, выдан____________________________________________________, в  
соответствии  с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку, уполномоченными   
органами государственной власти и органами местного самоуправления моих   
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
проживания, контактный телефон, а также любых других персональных данных,  
необходимых для рассмотрения моего заявления. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных  
(документов), а также запрашивать информацию и документы, необходимые для  
рассмотрения заявления и принятия решения. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию гражданам  
государственной поддержки на обмен (прием и передачу) моими персональными данными   
с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием 
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту 
от несанкционированного доступа. 

Настоящее согласие дано мною действует бессрочно.   
 
_____________________                    ____________________________________________ 
         подпись                                                                 расшифровка подписи 
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Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2022 г. № 3437/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 22.12.2014 № 5111/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание 
услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского от 22.12.2014 № 5111/НПА «Об утверждении 
цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-
ждением «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

Глава Советского  района                                                                                   Е.И. Буренков 
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 25.10.2022 № 3437/НПА

«Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 22.12.2014 № 5111/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 

» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продол-
жительность 

1 занятия 

Цена, рублей  
(без НДС) 

1. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Лингвоград» 

Индивидуальные занятия с логопедом 25 минут 278,00 
1 занятие, 

1 занимающийся (6-7 лет) 
в группе из 6-7 человек 

30 минут 61,00 

2. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Артград» 

1 занятие, 
1 занимающийся (4-5 лет) 

в группе из 5-6 человек 

20 минут 75,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (5-6 лет) 

в группе из 5-6 человек 

25 минут 90,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (6-7 лет) 

в группе из 5-6 человек 

30 минут 104,00 

3. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Наукоград» 

1 занятие, 
1 занимающийся (3-5 лет) 

в группе из 5-6 человек 

15 минут 80,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (4-5 лет) 

в группе из 5-6 человек 

20 минут 85,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (5-6 лет) 

в группе из 5-6 человек 

25 минут 94,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (6-7 лет) 

в группе из 5-6 человек 

30 минут 94,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (6-7 лет) 

в группе из 10 человек 

30 минут 80,00 

4. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Спортград» 

1 занятие, 
1 занимающийся (5-6 лет) 

в группе из 10 человек 

25 минут 69,00 

1 занятие, 
1 занимающийся (6-7 лет) 

в группе из 10 человек 

30 минут 75,00 

5. Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Шахматы» 

1 занятие, 
1 занимающийся (6-7 лет) 

в группе из 6 человек 

30 минут 76,00 
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Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2022 г. № 3438/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 26.11.2014 № 4705/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание 
услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:

1. Внести в постановление администрации Советского от 26.11.2014 № 4705/НПА «Об утверждении 
цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учре-
ждением «Детский сад «Тополёк» г. Советский» следующие изменения:

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по финансам, начальника Финансово-экономического управления администрации Советского рай-
она.».

2) изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Советского  района                                                                                   Е.И. Буренков 
 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 25.10.2022 № 3438/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 26.11.2014 № 4705/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Тополёк» г.Советский»  

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-тельность 
1 занятия (час.) 

Цена за 1 занятие 
(руб.) без НДС 

1. Кружок 
«Волшебная кисточка» 

1 занимающийся в группе из 
10 человек 

1 101,0 

1 занимающийся в группе из 9 
человек 

1 112,0 

1 занимающийся в группе из 8 
человек 

1 125,0 

1 занимающийся в группе из 7 
человек 

1 143,0 

1 занимающийся в группе из 6 
человек 

1 166,0 

2. Кружок 
«По дороге к Азбуке» 

1 занимающийся в группе из 
12 человек 

0,5 113,00 

3. Кружок 
«Ритмическая мозаика» 

1 занимающийся в группе из 
12 человек 

0,5 107,00 

» 
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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 « 25 » октября 2022 г.             № 3439/НПА 
г. Советский 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 10.03.2022 № 599/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 10.03.2022  
№ 599/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма»», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту. 
2.5.2. Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно приложению  

5 к настоящему Административному регламенту. 
2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

приложению 3 к настоящему Административному регламенту.». 
1.2. Пункт 2.13 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.13.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги. 

2.13.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении 
услуги (недостоверное, неправильное). 

2.13.3. Представление неполного комплекта документов. 
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2.13.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом). 

2.13.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.13.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований. 

2.13.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги. 

2.13.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
заявителя.». 

1.3. Пункт 2.14 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.14.  Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 
2.14.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 
2.14.2. Отсутствие у членов семьи места жительства на территории субъекта 

Российской Федерации. 
2.14.3. Представленными документами и сведениями не подтверждается право 

гражданина на предоставление жилого помещения. 
2.14.4. Не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 57 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, которые привели к ухудшению жилищных условий. 
2.14.5. Отсутствуют законные основания для предоставления жилого помещения по 

договору социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.». 

1.4. Абзац третий пункта 2.21. раздела II приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% 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 распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.». 

1.5. Абзац третий пункта 3.3. раздела  III приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ЕПГУ на 
основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении ЕПГУ 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.». 

1.6. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма» изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения 

по договору социального найма» 
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Форма решения о предоставлении муниципальной услуги 

______________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

Кому_________________________________ 
                                                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

(телефон и адрес электронной почты) 

РЕШЕНИЕ1 
о предоставлении жилого помещения 

Дата_________________ № ________________ 

По результатам рассмотрения заявления от _______ № _______ и приложенных к нему 
документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
принято решение предоставить жилое помещение: 

_______________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

и совместно проживающих членов семьи: 

1.________________________________ 
2.________________________________ 
3.________________________________ 
4.________________________________ 
 

Сведения о жилом помещении 
Вид жилого помещения   
Адрес   
Количество комнат   
Общая площадь   
Жилая площадь   
 __________________________  _____________  _____________________ 
      (должность                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти, 
принявшего решение) 

"__" ____________ 20___ г. 
М.П. 

 
1 Утверждение решений с помощью электронной подписи в ПГС осуществляется 

должностным лицом на основании муниципального правового акта администрации 
Советского района, являющегося результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном постановлением администрации 
Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О Порядке внесения проектов 
муниципальных правовых актов Советского района».». 
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1.7. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма» изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение 2 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения  
по договору социального найма» 

 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги/ об отказе в предоставлении услуги 
 

____________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Кому_________________________________ 

                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                                                                        (телефон и адрес электронной почты) 
 

Решение  
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма» 
 

Дата_________________                                                                            № ________________ 
 

По результатам рассмотрения заявления от _______ № ____________ и приложенных к 
нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение отказать в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по 
следующим основаниям: 

№ 
пункта 

администра-
тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги 

п.п. 2.13.1 
п. 2.13 

Запрос о предоставлении услуги подан в 
орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

п.п. 2.13.2 
п. 2.13 

Неполное заполнение обязательных полей в 
форме запроса о предоставлении услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

п.п. 2.13.3 
п. 2.13 

Представление неполного комплекта 
документов 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
непредставленных заявителем 

п.п. 2.13.4 
п. 2.13 

Представленные документы утратили силу 
на момент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
утративших силу 

п.п. 2.13.5 
п. 2.13 

Представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления 



93Вестник Советского района№526 (205) от 25 октября 2022 года

п.п. 2.13.6 
п. 2.13 

Подача заявления о предоставлении услуги 
и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных 
требований 

Указываются основания такого 
вывода 

п.п. 2.13.7 
п. 2.13 

Представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для 
предоставления услуги 

Указываются основания такого 
вывода 

п.п. 2.13.8 
п. 2.13 

Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы 
заявителя 

Указываются основания такого 
вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_______________________________   __________________     ________________________ 
                 (должность                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 
      сотрудника органа власти,  
         принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 
 
М.П.». 

1.8. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма» изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения 

по договору социального найма» 
 

Форма решения об отказе предоставлении муниципальной услуги 
___________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
 

Кому_________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

(телефон и адрес электронной почты) 

РЕШЕНИЕ2 
об отказе предоставлении муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по 

договору социального найма» 

Дата_________________ № ________________ 
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По результатам рассмотрения заявления от _______ № _______ и приложенных к нему 
документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги 

 п.п. 2.14.1 п. 2.14 Документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия 

Указываются основания 
такого вывода 

п.п. 2.14.2 п. 2.14 Отсутствие у членов семьи места 
жительства на территории субъекта 
Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

п.п. 2.14.3 п. 2.14 Представленными документами и 
сведениями не подтверждается право 
гражданина на предоставление жилого 
помещения 

Указываются основания 
такого вывода 

п.п. 2.14.4 п. 2.14 Не истек срок совершения действий, 
предусмотренных статьей 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которые 
привели к ухудшению жилищных условий 

Указываются основания 
такого вывода 

п.п. 2.14.5 п. 2.14 Отсутствуют законные основания для 
предоставления жилого помещения по 
договору социального найма в 
соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации 

Указываются основания 
такого вывода 

 Разъяснения причин отказа:_______________________________________________________ 
Дополнительно информируем: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

__________________________  _____________  _____________________ 
      (должность                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти, 
принявшего решение) 
 
«__» ____________ 20___ г. 

М.П. 

2 Утверждение решений с помощью электронной подписи в ПГС осуществляется 
должностным лицом на основании муниципального правового акта администрации 
Советского района, являющегося результатом предоставления государственной или 
муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном постановлением администрации 
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Советского района от 01.11.2017 № 2232/НПА «О Порядке внесения проектов 
муниципальных правовых актов Советского района».». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Советского  района                                                                      Е.И. Буренков 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации сельского поселения Алябьевский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                               «_21_»____06_____2022  г. 
 

Администрация Советского района,  в лице  главы Советского района 
Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского 
района   и  Администрация сельского поселения Алябьевский, в лице главы сельского 
поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые «Стороны», на 
основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА                            
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения» (в редакции решения Думы Советского района от 31.05.2022  № 97/НПА), 
решения Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от  28.03.2022 № 173                      
«О передаче  осуществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации сельского поселения Алябьевский 
администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1.  Пункт 1.1. части 1 статьи 1 Соглашения дополнить подпунктом 1.1.3. 
следующего содержания: 

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

1.2. приложение к Соглашению  дополнить сорокой 9 следующего содержания: 
 

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

1000, 
 в том числе: 

2022 год – 1 000; 
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 2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 

официального опубликования Сторонами и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2022.   

  3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

  
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация сельского поселения 

Алябьевский» 
 

Глава   Советского района 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«      21     »            06             2022 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Глава сельского поселения 
Алябьевский 
 
_________________ А.А.Кудрина 
 
 Дата подписания: 
«    21    »            06            2022  года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



98 Вестник Советского района №526 (205) от 25 октября 2022 года

 1 

Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 

поселения Советский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»   
от 02.03.2022 

 
г. Советский                «25» октября 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина 
Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.10.2021 № 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная 
программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  
решением Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на поддержку 
муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в 
рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 02.03.2022 
изменения, изложив пункт 2.1 раздела 2 Соглашения в новой редакции: 

«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

в 2022 году не менее 8 739 111 (Восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто 
одиннадцать) рублей 12 копеек.». 
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2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по 
ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
Администрация района                Администрация поселения 
Глава Советского района 
 

    Глава городского поселения   
    Советский  

Е.И. Буренков      А.Т. Кулагин 

Администрация Советского района с 25 октября 2022 года по 08 ноября 2022 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
екта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА». 
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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