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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «31» января 2018 г. № 148 «Об отчете о результатах деятель-
ности главы Советского района, деятельности администрации Советского района за 2017 год»

Заслушав отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации 
Советского района за 2017 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», руководствуясь Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администра-
ции Советского района за 2017 год (приложение).

2. Оценить деятельность главы Советского района, деятельность администрации Советского райо-
на за 2017 как удовлетворительную.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                                                                    С.Э. Озорнина

Дата принятия решения
«31» января 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района 

от «31» января 2018 г. № 148

ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы Советского района, деятельности администрации Советского 

района за 2017 год

Деятельность главы Советского района, органов администрации Советского района осуществля-
лась в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ, Губернатором ХМАО-Югры, государ-
ственными и муниципальными программами, приоритетами социально-экономического развития Совет-
ского района совместно с депутатским корпусом, органами местного самоуправления поселений района, 
трудовыми коллективами предприятий, учреждений и организаций и жителями района.

1. Основные параметры социально-экономического развития Советского района
В 2013-2017 годах деятельность главы Советского района, органов администрации Советского райо-

на была направлена на обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления пол-
номочий, реализацию указов Президента Российской Федерации, закрепляющих меры государственной 
политики в социальной, экономической и демографической сферах, оптимизацию бюджетных расходов, 
изучение, мониторинг и выявление путей решения основных проблем реального сектора экономики муни-
ципального образования.

Решались следующие приоритетные задачи: определение стратегических приоритетов социаль-
но-экономического развития, обеспечение более высокого качества жизни населения и создание условий 
для развития человеческого потенциала, обеспечение занятости, рост реальных денежных доходов граж-
дан района, обеспечение населения доступным жильем, формирование комфортных условий прожива-
ния, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

На протяжении 5 лет основные показатели социально-экономического развития Советского района 
по большинству позиций имеют положительную динамику.

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Советского района 2013-2017 гг.

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г. 

1 Численность населения 
на конец года 

чел. 48275 48498 48678 48715 48734 

2 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - всего 

млн.руб. 42799,1 42773,6 48701,6 48287,8 49160,1 

 в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

      

2.1 Добыча полезных 
ископаемых млн.руб. 39231,6 39060,7 42928,5 41793,5 44264,5 

2.2 Обрабатывающие 
производства млн.руб. 1283,5 1929,3 3971,6 4291,5 2577,6 

2.3 Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

млн.руб. 2284,0 1783,6 1801,5 х х 

2.4 Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и паром  

млн.руб. х х х 2049,5 2144,9 

2.5 Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов 

млн.руб. х х х 153,3 173,1 

3 Индекс промышленного 
производства 

% 89 90 97 99 94 

4 Инвестиции в основной 
капитал 

млн.руб. 11303,4 11220,3 8646,4 9697,8 7872,2 

5 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции (без учета 
населения) 

млн.руб. 174,8 198,6 250,9 242,0 184,8 

6 Объем работ по виду 
деятельности 
«Строительство» 

млн.руб. 1392,3 1143,5 1550,0 1900,0 2500,0 

7 Ввод в действие жилых 
домов 

кв.м. 
общей 

площади 

62509 50898 30673 22347 17182 

8 Общая площадь жилых 
помещений  

тыс.кв.м 1273,4 1321,7 1354,1 1368,8 1381,5 

9 Общая площадь жилых 
помещений в среднем 
на одного жителя 

кв.м. 26,4 27,3 27,8 28,1 28,3 

10 Уровень собираемости 
платежей за 
предоставление 
жилищных и 
коммунальных услуг 

% 98,3 96,2 94,5 93,9 90,5 

11 Оборот розничной 
торговли 

млн.руб. 8261,4 8958,5 9935,5 10496,1 10981,1 

12 Объем платных услуг 
населению 

млн.руб. 1823,8 1998,6 2193,0 2305,1 2420,7 

13 Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
одного работника по 
крупным и средним 
предприятиям 

руб. 44890 48719 50554 53883 57439 

14 Уровень % 2,04 2,27 2,79 3,63 3,31 
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№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г. 

1 Численность населения 
на конец года 

чел. 48275 48498 48678 48715 48734 

2 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами - всего 

млн.руб. 42799,1 42773,6 48701,6 48287,8 49160,1 

 в том числе по видам 
экономической 
деятельности: 

      

2.1 Добыча полезных 
ископаемых млн.руб. 39231,6 39060,7 42928,5 41793,5 44264,5 

2.2 Обрабатывающие 
производства млн.руб. 1283,5 1929,3 3971,6 4291,5 2577,6 

2.3 Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

млн.руб. 2284,0 1783,6 1801,5 х х 

2.4 Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и паром  

млн.руб. х х х 2049,5 2144,9 

2.5 Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов 

млн.руб. х х х 153,3 173,1 

3 Индекс промышленного 
производства 

% 89 90 97 99 94 

4 Инвестиции в основной 
капитал 

млн.руб. 11303,4 11220,3 8646,4 9697,8 7872,2 

5 Производство 
сельскохозяйственной 
продукции (без учета 
населения) 

млн.руб. 174,8 198,6 250,9 242,0 184,8 

6 Объем работ по виду 
деятельности 
«Строительство» 

млн.руб. 1392,3 1143,5 1550,0 1900,0 2500,0 

7 Ввод в действие жилых 
домов 

кв.м. 
общей 

площади 

62509 50898 30673 22347 17182 

8 Общая площадь жилых 
помещений  

тыс.кв.м 1273,4 1321,7 1354,1 1368,8 1381,5 

9 Общая площадь жилых 
помещений в среднем 
на одного жителя 

кв.м. 26,4 27,3 27,8 28,1 28,3 

10 Уровень собираемости 
платежей за 
предоставление 
жилищных и 
коммунальных услуг 

% 98,3 96,2 94,5 93,9 90,5 

11 Оборот розничной 
торговли 

млн.руб. 8261,4 8958,5 9935,5 10496,1 10981,1 

12 Объем платных услуг 
населению 

млн.руб. 1823,8 1998,6 2193,0 2305,1 2420,7 

13 Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
одного работника по 
крупным и средним 
предприятиям 

руб. 44890 48719 50554 53883 57439 

14 Уровень % 2,04 2,27 2,79 3,63 3,31 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года) 

15 Численность детей в 
возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу 

чел. 2769 3025 3115 3189 3386 

16 Численность учащихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

чел. 5760 5887 5968 6030 6082 

17 Доля учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

% 21,0 18,1 22,3 21,6 21,3 

18 Проведено культурно-
массовых мероприятий 

ед. 2250 2317 2334 2394 2400 

19 Библиотечный фонд тыс. экз. 318,7 319,0 320,0 320,4 320,5 
20 Численность 

систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

чел. 13612 16665 17793 17996 17999 

21 Доходы бюджета млн.руб. 6487,5 5595,2 5324,0 4170,3 4107,9 
22 Расходы бюджета млн.руб. 6828,2 5598,2 5278,1 4303,0 4101,5 
23 Доходы от управления 

муниципальным 
имуществом 

млн.руб. 450,60 196,04 119,80 113,98 140,94 
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зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года) 

15 Численность детей в 
возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу 

чел. 2769 3025 3115 3189 3386 

16 Численность учащихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

чел. 5760 5887 5968 6030 6082 

17 Доля учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

% 21,0 18,1 22,3 21,6 21,3 

18 Проведено культурно-
массовых мероприятий 

ед. 2250 2317 2334 2394 2400 

19 Библиотечный фонд тыс. экз. 318,7 319,0 320,0 320,4 320,5 
20 Численность 

систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

чел. 13612 16665 17793 17996 17999 

21 Доходы бюджета млн.руб. 6487,5 5595,2 5324,0 4170,3 4107,9 
22 Расходы бюджета млн.руб. 6828,2 5598,2 5278,1 4303,0 4101,5 
23 Доходы от управления 

муниципальным 
имуществом 

млн.руб. 450,60 196,04 119,80 113,98 140,94 

 Демография
В 2013-2017 гг. среднегодовая численность населения Советского района характеризуется положи-

тельной динамикой, что связано с реализацией демографической политики на основе укрепления здоро-
вья населения, создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, создание благоприят-
ной социально-экономической среды.

Численность населения района на 01.01.2018 г. составила 48734 человека.
Естественный прирост населения за 2017 г. составил 51 человек (2016 г. – прирост 101 человек).
Миграционная убыль за 2017 г. составила 32 человека (2016 г. – убыль 64 человека).
Промышленность
За 2017 г. крупными и средними предприятиями промышленности Советского района отгружено то-

варов собственного производства на 49 160,1 млн.руб. Относительно 2016 г. объем отгрузки промышлен-
ной продукции в действующих ценах увеличился на 872,3 млн.руб., или на 1,8% по причине роста цен на 
нефть.

В структуре промышленного производства 90% занимает добыча нефти, 5,2% - обрабатывающие 
производства, включая лесопромышленный комплекс, 4,4% - обеспечение электрической энергией, газом, 
паром, 0,4% - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгрузки промышленной продукции за 
2017 г. составляет 44264,5млн.руб., что на 2471 млн.руб. или на 5,9% больше аналогичного периода 2016 
г. по причине роста цен на нефть.

За 2013-2017 годы отмечается устойчивая тенденция снижения объемов добычи нефти в границах 
Советского района. Снижение добычи связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых 
запасов месторождений, с недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых ме-
сторождений и замедления темпа ввода в эксплуатацию новых.

По виду деятельности «Обрабатывающие производства» (основную долю которого составляет ле-
сопромышленный комплекс) за 2017 г. объем отгрузки промышленной продукции собственного производ-
ства по крупным и средним предприятиям Советского района составил 2577,6 млн.руб., что на 46% мень-
ше факта аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах и связано со снижением объемов 
производства пиломатериалов и древесно-стружечных плит. 

В 2013-2016 годах прослеживается положительная динамика объемов отгрузки продукции обраба-
тывающих производств. Большой рост наблюдается в 2015 году в связи с реконструкцией завода «Югра-
Плит». В 2017 г. – снижение по причине закрытия Зеленоборского лесозавода, приостановки деятельности 
Малиновского лесозавода в мае 2017г. для проведения ремонтных работ, сбоя поставки железнодорожных 
контейнеров для отгрузки пиломатериалов заказчикам, приостановкой деятельности Малиновского и Тор-
ского лесозаводов в ноябре-декабре 2017 г. по причине отсутствия сырья. Лесозаготовка осуществлялась 
в соответствии с планом, вывозка древесины не осуществлялась в связи с погодными условиями.

По видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и «Водоснабжение, 
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водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» в 2013 – 2017 годах прослеживается рост объ-
емов отгрузки промышленной продукции.

Сельское хозяйство
В 2013 – 2015 годах наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции (без учета 

хозяйств населения). В 2016 году – снижение в связи с прекращением деятельности молочно-товарной 
фермы в п. Малиновский. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в сфере сельского хозяйства Советского района осуществляют дея-
тельность:

- 19 крестьянских (фермерских) хозяйств (2016 г. – 24 ед.);
- 5 индивидуальных предпринимателей (2016 г. – 10 ед.);
- 1 малое предприятие по переработке дикоросов (ООО «Алекс»).
Объем производства мяса (на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств населения) 

составил 640,9 т, что меньше факта 2016 г. на 26,3% по причине прекращения деятельности 10 субъектов 
сельхозпроизводителей, занимающихся разведением свиней, крупно-рогатого скота, птицы.

Основной причиной закрытия стали изменения в механизме субсидирования (наличие 50 и более 
условных голов скота в хозяйстве). Из 6 закрывшихся хозяйств, четыре – мелкие животноводческие хо-
зяйства, которые содержат менее 50 голов скота. Увеличение поголовья в хозяйствах предпринимателей 
является проблематичным, так как, в основном, деятельность сельхозпроизводителей ведется на приу-
садебных участках, не позволяющих расширить производство. Выделяемые же земли считаются пред-
принимателями непригодными для ведения хозяйства, потому что не имеют проведенных инженерных 
коммуникаций.

Производство молока (без учета хозяйств населения) составило 554,8 т, что больше показателя 
2016 года на 4,3%.

Производство овощей составило 17,6 т, в том числе 4,2 т помидор, 13,4 т огурцов.
Продукции глубокой переработки дикоросов произведено 6,5 т, в том числе: 5,5 т ягод, 1,0 т грибов.
Сельхозтоваропроизводители Советского района участвуют в муниципальных и межмуниципальных 

ярмарках городов Советский, Урай, Сургут, Югорск.
В общем объеме производства мяса (на убой в живом весе) объем производства мяса птицы состав-

ляет 49% или 297,1 т, реализация продукции сельхозтоваропроизводителями осуществляется как на тер-
ритории Советского района, так и в городах Югорск, Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, Сургут и поселениях 
Октябрьского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Березовского районах.

Малое предпринимательство
На 01.01.2018 г. в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Советском 

районе зарегистрировано:
- 437 малых предприятий (включая микропредприятия);
- 1169 индивидуальных предпринимателей (включая крестьянские (фермерские) хозяйства).
За 2017 г. количество малых предприятий увеличилось на 5 ед., количество индивидуальных пред-

принимателей уменьшилось на 54 ед. Наибольшую долю закрывшихся индивидуальных предпринимате-
лей составляют предприниматели занимавшиеся торговлей и сельским хозяйством.

Основными факторами, влияющими на снижение числа субъектов малого бизнеса, являются:
- широкий охват рынка сетевой торговлей, высокая конкурентоспособность операторов федераль-

ных и региональных сетей определяется большим объемом закупки товара и реализация его по доступ-
ным ценам; 

- изменения в порядке применения контрольно-кассовой техники (переход на онлайн кассы, переда-
ющие сведения о продаже в налоговую инспекцию через интернет); 

- изменения условий субсидирования сельхозпроизводителей (наличие в хозяйствах 50 и более ус-
ловных голов скота).

Наибольшую долю в общем числе малых предприятий составляют предприятия торговли (30%) и 
строительства (19%), в числе индивидуальных предпринимателей – предприниматели ведущие деятель-
ность в сфере торговли (37%) и предоставления транспортных услуг (12%).

Инвестиции
К 2015 году наблюдается снижение объема инвестиций по причине сокращения объема капиталь-

ных вложений в строительство нефтяных скважин эксплуатационного бурения, завершения реконструкции 
завода ДСП в г.Советский на (ОАО «Югра-плит»), окончания строительства крытого катка с искусственным 
льдом в г.Советский и загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори».

По итогам 2016 года произошел рост инвестиций в связи с реконструкцией автомобильной дороги 
г.Советский – Ловинское месторождение, и обустройством нефтяных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ - За-
падная Сибирь».

По предварительной оценке за 2017 год на развитие экономики и социальной сферы Советского 
района предприятиями и организациями всех форм собственности было направлено 7872,2 млн.руб. ин-
вестиций, что на 1825,6 млн.руб., или на 19% меньше факта аналогичного периода прошлого года в дей-
ствующих ценах.

Снижение показателя объясняется тем, что в 2016 г. денежные средства, направленные на рекон-
струкцию автомобильных дорог г.Советский – Ловинское месторождение и строительство автомобильной 
дороги пгт.Коммунистический – п.Унъюган, отражались в статистической отчетности по Советскому райо-
ну, а с 2017 г. средства, направленные на вышеуказанные объекты, отражаются в статистической отчетно-
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сти в целом по автономному округу.
Строительство
За 2017 год объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних предприя-

тий, предоставляющих статистическую отчетность по виду деятельности «Строительство», по предвари-
тельным данным составил 2500,0 млн.руб., что на 24% больше факта 2016 года в сопоставимых ценах, в 
основном, за счет увеличения объемов подрядных работ по обустройству нефтяных месторождений.

За 2017 год в Советском районе введено в эксплуатацию 17,2 тыс. кв. м жилья, в том числе:
7,2 тыс. кв.м. – организациями района;
10,0 тыс. кв.м. – индивидуальными застройщиками.
В 2017 году велось строительство важных для населения района объектов:
- реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский;
- реконструкция автодорог в г.Советский улиц: Макаренко (от ул.Юности до ул.Югорская), Югорская 

(от ул.Макаренко до ул.Юбилейная), Юбилейная (от ул.Югорская до ул.Губкина);
- инженерные сети к микрорайону индивидуальной жилой застройки «Картопья-4» в г.Советский;
- строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический – п.Уньюган;
- реконструкция автомобильной дороги г.Советский – Ловинское месторождение;
- реконструкция автомобильной дороги г.Югорск – пгт.Таежный;
- ремонт автомобильной дороги г.Советский – п. Зеленоборск.
Жилищно-коммунальный комплекс
Жилищно-коммунальный комплекс является неотъемлемой составной частью экономики района и 

важнейшей системой жизнеобеспечения населения. В настоящее время – это многоотраслевой комплекс, 
включающий в себя жилищный фонд общей площадью 1381,5 тыс.кв.м., многопрофильную коммуналь-
ную инфраструктуру, обеспечивающую потребителей услугами тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, уборки, вывоза бытовых отходов и благоустройству территории. Поставщиками данных 
услуг являются 20 предприятий, в том числе 19 частных предприятий, в уставном капитале которых доля 
участия муниципального образования составляет не более 25%.

Стандарт уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги установлен в размере 
100% от экономически обоснованного тарифа.

В 2017 году начислено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 732,2 млн.руб., факти-
чески собрано 664,8 млн.руб. Собираемость платежей составила 90,5%. Наблюдается снижение уровня 
собираемости. Так, в 2013 г. уровень собираемости составил – 98,3%, 2014 г. – 96,2%, 2015 г. – 94,5%, 2016 
г. – 93,9%, 2017 г. – 90,5%. Снижение уровня собираемости связано с недостаточной организацией работы 
предприятий по взысканию задолженности, работой оператора по начислению и приему платежей населе-
ния, а также со снижением платежеспособности населения.

Потребительский рынок
В 2013-2017 гг. потребительский рынок района характеризуется как стабильный и устойчивый, име-

ющий достаточную степень товарного насыщения и положительную динамику развития.
На 01.01.2018 г. инфраструктуру торговли в Советском районе составляют:
25 торговых центров торговой площадью 22,0 тыс. кв. м;
337 магазинов (35,0 тыс. кв. м), из них: 119 – продовольственных (10,45 тыс. кв. м), 190 – непродо-

вольственных (19,5 тыс. кв.м), 28 – универсальных (5,0 тыс. кв.м);
49 объектов нестационарной торговой сети (0,9 тыс. кв.м).
Оборот розничной торговли в Советском районе за 2017 г. по предварительной оценке составляет 

10981,1 млн. руб. (2016 г. – 10496,1 млн.руб.). Товарооборот в расчете на одного жителя составляет 225,3 
тыс.руб. или 18,8 тыс.руб. в месяц в действующих ценах (2016 г. – 215,5 тыс.руб. или 18,0 тыс.руб. в ме-
сяц).

Объем реализации платных услуг за 2017 г. составляет 2420,7 млн.руб. (2016 г. – 2305,1 млн.руб.). 
Объем реализации платных услуг в расчете на одного жителя составляет 49,7 тыс.руб. или 4,1 тыс.руб. в 
месяц (2016 г. – 47,3 тыс.руб. или 3,9 тыс.руб. в месяц).

Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают услуги связи (32%), комму-
нальные услуги (27%), жилищные услуги (15%).

Труд и занятость
За 2017 г. в целом по Советскому району среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий всех форм собственности и организаций, финансируе-
мых из бюджетов всех уровней, предоставляющих статистическую отчетность по предварительной оценке 
составила 57,4 тыс.руб. и увеличилась по сравнению с фактом 2016 г. на 6,6%.

Самую высокую заработную плату в районе в 2017 г. получали работники предприятий по добыче 
полезных ископаемых; транспорта; обеспечения электрической энергией, газом и паром; государственного 
управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; финансовой 
сферы и строительства.

Самыми низкооплачиваемыми в 2017 г. были гостиничный и ресторанный бизнес; профессиональ-
ная, научная и техническая деятельность; деятельность в области: операций с недвижимым имуществом, 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений, предоставления прочих видов услуг.

За 2017 г. фактическое соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников, в 
отношении которых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 предусмотрено повы-
шение размера заработной платы, достигло целевых показателей по всем категориям персонала.
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Уровень безработицы на 01.01.2018 г. составил 3,31% (на 01.01.2017 г. – 3,63%).
Зарегистрированы в качестве безработных на 01.01.2018 г. 799 человек (на 01.01.2017 г. – 909 чело-

век).
Социальная сфера
Образование
Основными приоритетами в сфере образования в 2013-2017 гг. является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям общества.

В 2013-2017 гг. введены в эксплуатацию новые здания:
- детского сада «Улыбка» п.Малиновский (2014 г.);
- средней школы в п. Зеленоборск (2015 г.).
Анализ основных показателей развития системы образования Советского района свидетельствует о 

положительной динамике за последние пять лет в части:
- численности детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях;
- численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
По состоянию на 01.01.2018 г. детские сады посещают 3198 воспитанников (2016 г. – 3189 чел.).
Увеличилось количество детей, получающих услуги дошкольного образования через вариативные 

формы: 197 детей раннего возраста (до трех лет) посещают группы кратковременного пребывания (2016 
г. - 162 ребенка).

В 2017 году увеличился охват дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями 
здоровья с 284 чел. в 2016 году до 409 чел. в 2017 году.

Дети в возрасте 3-7 лет обеспечены местами в детских садах полностью.
Численность учащихся в школах Советского района составляет 6086 чел. (2016 г. – 6037 чел.), в том 

числе: в очной форме обучается 6082 чел. (2016 г. – 6030 чел.), в форме заочного обучения – 4 чел. (2016 
г. – 7 чел.). В 2017 году в первый класс пошли 682 ребенка.

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района составляет 21,3% (2016 г. - 21,6%).
В 2017 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 241 выпускник 11 классов (2016 

г. – 242 чел.), из которых 239 (99%) получили документ государственного образца (2016 г. – 98%).
В 2017 году доля выпускников, успешно сдавших все экзамены, составила 85,1%. Средний тестовый 

балл выпускников Советского района выше показателей 2015 и 2016 гг. по общеобразовательным предме-
там: русский язык, история, физика, обществознание, математика (базовый уровень).

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 33 выпускника (2016 г. – 26 чел.), медалью «За 
особые успехи в обучении» - 33 человека (2016 г. – 28 чел.).

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-
вания, приняли участие 558 выпускников девятых классов (2016 г. – 480 чел.). По результатам экзаменов 
получили аттестат об основном общем образовании 558 выпускников (100%) (2016 г. - 100%). Кроме того, 
получили свидетельство об обучении по адаптированным образовательным программам 10 человек (2016 
г. – 7 чел.).

Дополнительным образованием охвачено 8128 детей (2016 г. – 8473 чел.).
Кроме того, с 01.09.2017 г. в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа олимпий-

ского резерва Советского района» спортивной подготовкой занимаются 1133 ребенка.
Продолжена работа по апробации системы персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей, которая создана с целью свободного выбора детьми – участниками системы пер-
сонифицированного финансирования поставщиков услуг дополнительного образования, образовательных 
программ. С 01.09.2017 г. поставщиком услуг дополнительного образования детей в рамках персонифи-
цированного финансирования детей Советского района является муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича», в котором реализуется 32 программы, прошедших сер-
тификацию.

За 2017 год каникулярным отдыхом охвачено 4963 ребенка школьного возраста (2016 г. – 4760 чел.).
Культура
Приоритетными направлениями развития культуры в 2013-2017 гг. являются: развитие и реализация 

творческого потенциала жителей Советского района, повышение качества услуг, предоставляемых в обла-
сти культуры, досуга, библиотечного и музейного дела.

В 2014 году введен в эксплуатацию новый культурный центр в п.Малиновский.
Анализ основных показателей по развитию культуры в Советском районе свидетельствует о поло-

жительной динамике за последние пять лет в части: количества культурно-массовых мероприятий, числа 
посещений жителями района учреждений культурно-досугового типа, книговыдачи, библиотечного фонда, 
общего количества музейных фондов.

В 2017 году 12 учреждений культуры городских и сельского поселений Советского района прошли 
процедуру независимой оценки качества оказания услуг населению организациями культуры во испол-
нение подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.01.2017 № 
Пр-161 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2017 г. в части необходимости обеспечения 100% охвата организаций культуры неза-
висимой оценкой качества оказания услуг населению к концу 2017 года.



9Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

24.11.2017 г. завершена процедура размещения информации на сайте busgov.ru:
- о результатах независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых учреждениями культуры;
- плана мероприятий по улучшению качества деятельности организации культуры.
За 2017 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 2,400 тыс.культурно-массовых ме-

роприятий (2016 г. – 2,394 тыс.), число посещений жителями района учреждений культурно-досугового 
типа составило 220,0 тыс.посещений (2016 г. – 215,761 тыс.).

В 2017 году в учреждениях культурно-досугового типа работали 200 клубных формирований, из них 
18 – самодеятельных, имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Число участников клубных форми-
рований составило 2,600 тыс.чел. (2016 г. – 2,576 тыс.чел.).

Библиотечный фонд составляет 320,5 тыс.экз. За 2017 год в библиотеки поступило 3734 экз. изданий 
(2016 г. – 4644 экз.).

Число читателей за 2017 год составило 21,9 тыс.чел. (2016 г. – 21,8 тыс.чел.), книговыдача – 591 тыс.
экз. (2016 г. – 589 тыс.экз.).

В 2017 году общее количество музейных фондов составило 30,9 тыс.ед.хранения (2016г. – 30,5 тыс.
ед.хранения). Проведено 47 выставок, 402 экскурсии, 215 мероприятий.

Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт в Советском районе в 2013-2017 гг. развивалась в направлении популя-

ризации здорового образа жизни, развитии массового, детско-юношеского спорта, адаптивной физической 
культуры и спорта, базовых видов спорта: лыжные гонки, плавание, бокс, баскетбол. Получили развитие 
художественная гимнастика и детско-юношеский хоккей.

В 2013-2017 гг. введены в эксплуатацию новые спортивные сооружения:
- универсальная игровая площадка в п.Коммунистический (2013 г.),
- спортивный зал бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта п.Пионерский» 

(2014);
- плоскостное сооружение - легкоатлетическая дорожка для развития адаптивного спорта БУ «Ре-

абилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»(2015 г.);
- крытый каток с искусственным льдом в г. Советский (2015 г.).
Анализ основных показателей по развитию спорта в Советском районе свидетельствует о положи-

тельной динамике за последние пять лет в части: количества спортивный сооружений, их пропускной спо-
собности; количества занимающихся физической культурой и спортом; штатной численности сотрудников 
сферы спорта.

Инфраструктуру физкультуры и спорта в Советском районе составляют 113 спортивных сооружений 
единовременной пропускной способностью 2551 чел/час.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Советском районе 
за 2017 год составляет 17999 человек (2016 г. – 17996 чел.).

В соответствии с Единым календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий Со-
ветского района за 2017 год в Советском районе проведено 52 соревнования муниципального уровня.

Всего за 2017 год на соревнования всех уровней было организовано 73 выезда для 714 спортсменов 
района, которые заняли 420 призовых мест (2016 г. – 73 выезда для 808 спортсменов района, которые 
заняли 425 призовых места).

Бюджет Советского района 
За 2017 год доходы бюджета Советского района составили 4107,9 млн.руб. или 97,6% к уточненному 

годовому плану и 96,0 % к факту прошлого года.
85% доходов бюджета или 3481,1 млн.руб. составляют безвозмездные поступления,  это меньше 

факта 2016 года на 92,2 млн.руб. и связано с уменьшением иных межбюджетных трансфертов.
15% доходов бюджета или 626,8 млн.руб. составляют налоговые и неналоговые доходы, что меньше 

факта 2016 года на 18,0 млн.руб. по причине зачисления с 1 января 2017 года акциза на нефтепродукты 
напрямую в бюджеты поселений.

Расходы бюджета Советского района за 2017 год составили 4101,5 млн.руб. или 97,1% к уточненно-
му годовому плану и 96,0% к факту 2016 года и связано с уменьшением иных межбюджетных трансфертов.

За 2017 год исполнение по доходам сложилось на 6,4  млн.руб. больше исполнения по  расходам, 
которые были направлены на погашение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для г.п.Пи-
онерский.

Государственные программы ХМАО - Югры и муниципальные программы Советского района
В 2017 году в Советском районе осуществлялась реализация 16 государственных программ ХМАО 

– Югры и 25 муниципальных программ Советского района. В соответствии с утвержденной бюджетной 
классификацией расходы на реализацию государственных программ ХМАО-Югры отражаются в муници-
пальных программах Советского района (приложение 1).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию в Советском районе муниципальных программ Со-
ветского района на 2017 год утвержден решением Думы Советского района о бюджете в сумме 4111,2 млн.
руб. в том числе:

28,6 млн.руб. – средства  федерального бюджета; 
2652,0 млн.руб. – средства бюджета автономного округа;
1430,6 млн.руб. – средства бюджета Советского района, включая расходы на софинансирование 

государственных программ Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.
В 2017 году в Советском районе  из всех источников профинансировано (поступили денежные сред-
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ства) 3992,2 млн.руб., что составляет 97,1% к утвержденным годовым плановым назначениям. Из общего 
объема поступивших финансовых средств: 

28,2 млн.руб. – средства федерального бюджета (98,9% к годовому плану);
2579,2 млн.руб. – из бюджета автономного округа (97,3% к годовому плану);
1384,8 млн.руб. – из бюджета Советского района (96,8% к годовому плану).
Исполнение за 2017 год составило 3 991,7 млн.руб., или 97,1% к плановым назначениям и 100,0 % 

к объему финансирования.
Информация об исполнении государственных программ ХМАО-Югры, реализуемых на территории 

Советского района в 2013-2017 годах приведена в приложении 2.
Информация о финансировании и вводе в эксплуатацию объектов, строительство которых осущест-

влялось по государственным программам ХМАО - Югры, реализуемых на территории Советского района 
приведена в приложении 3.

2. Осуществление главой Советского района полномочий как высшего должностного лица, вопро-
сов, поставленных Думой Советского района.

В соответствии со своими полномочиями в сфере исполнительно-распорядительной деятельности 
глава района осуществляет общее руководство деятельностью администрации Советского района, орга-
нов администрации Советского района с правами юридического лица, по решению всех вопросов, отне-
сенных к компетенции администрации Советского района.

В течение 2017 г. глава района:
- обеспечивал в соответствии с уставом Советского района исполнение органами местного самоу-

правления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- представлял Советский район и интересы его жителей в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями;

- участвовал в заседаниях коллегиальных органов при Губернаторе и заместителях Губернатора 
ХМАО-Югры.

В 2017 году проведены рабочие встречи с Губернатором ХМАО-Югры, заместителями Губернато-
ра ХМАО-Югры, руководителями Департаментов Правительства округа, на которых рассматривались и 
принимались решения по вопросам социально - экономического развития нашего района. В результате 
удалось решить вопросы, имеющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности района, в усло-
виях дефицита бюджета обеспечено финансирование расходных обязательств бюджета района.

В 2017 году проводилась совместная работа с главами городских и сельского поселений района на 
ежемесячных совещаниях, на заседаниях Думы района, на выездных рабочих совещаниях в поселениях 
района по вопросам жизнеобеспечения поселений. Было проведено 26 встреч с жителями поселений, ко-
торые проходили с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций, представителей управля-
ющих кампаний, депутатов Думы района, специалистов администраций поселений и района, по результа-
там которых по всем заданным на встречах вопросам оперативно принимались управленческие решения 
или давались разъяснения специалистов.

Всего за 2017 год состоялись 93 встречи главы Советского района с гражданами, трудовыми кол-
лективами, общественными организациями, представителями организаций, учреждений Советского рай-
она. Основными вопросами, поступившими в ходе встреч, были: газификация поселений, снос ветхого и 
аварийного жилья, ремонт жилищного фонда, строительство водоочистных и канализационных очистных 
сооружений, строительство и реконструкция амбулаторий в поселениях, вопросы здравоохранения (льгот-
ное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, обеспечение служебным 
жильем молодых специалистов) и т.д. Проведенные встречи позволили рассказать населению о работе 
органов местного самоуправления, обсудить с жителями их проблемы, вместе найти пути их решения, 
сделать деятельность органов местного самоуправления максимально публичной, открытой и понятной 
для населения.

Главой Советского района и его заместителями в 2017 г., было проведено 60 личных приемов граж-
дан (в 2016 г.- 49), в которых приняли участие – 114 человек (в 2016 г. – 181 человек). 

В 2017 г. в адрес главы муниципального образования Советский район поступило 553 обращения 
(2016 г. – 635) в том числе: 

письменных – 439 обращений (2016 г. - 454), 
устных – 114 обращений (2016 г. – 181).
По сравнению с 2016 г. количество обращений уменьшилось на 13%.
По результатам рассмотрения решено положительно 77 обращений (в 2016 г. – 84), на 454 обра-

щения в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного характера, 22 обращения находятся на 
рассмотрении.

Повышенная активность населения Советского района в 2017 г. отмечается по вопросам тематиче-
ского раздела «Жилищно-коммунальная сфера» – 356 вопросов (64%) (2016 г. – 451). Положительно ре-
шено 46 обращений, большая часть из них – это предоставление справок о признании жилых помещений 
непригодными для проживания. 

Следующими по значимости для жителей района являются вопросы раздела «Экономика» поступи-
ло – 102 вопроса (18%) (2016 г.- 95). Положительно решено 7 обращений.
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По разделу «Социальная сфера» – 53 вопроса (10%) (2016 г. – 63), положительно решено 20 обра-
щений. 

По разделу «Государство, общество, политика» – 37 вопросов (7%) (2016г. - 16), положительно ре-
шено 4 обращения. 

По разделу «Оборона, безопасность, законность» – 5 вопросов  (1%) (2016 г. - 10).
Деятельность администрации района, направленная на обеспечение улучшения качества жизни на-

селения, решения вопросов местного значения осуществляется в тесном и конструктивном взаимодей-
ствии с Думой Советского района. 

В 2017 году по итогам заседаний Думы Советского района в адрес администрации Советского райо-
на для исполнения было направлено 42 поручения, информация об исполнении по которым своевременно 
доводилась до депутатского корпуса. Из 42 поручений (вопросов, поставленных Думой Советского райо-
на), 36 поручений исполнены в срок и сняты с контроля, 6 поручений имеют длительный срок исполнения, 
по которым текущая информация направляется в Думу района в соответствии с содержанием и сроками 
исполнения поручения.

3. Осуществление администрацией Советского района полномочий по решению вопросов местного 
значения, отдельных государственных полномочий

Деятельность администрации Советского района осуществляется в соответствии с:
- полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района, установленными 

Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Советского района;
- государственными полномочиями, переданными муниципальному району Законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры;
- полномочиями по решению вопросов местного значения поселений, переданными на уровень рай-

она органами местного самоуправления поселений на основании соглашений.
3.1. В области бюджета, финансов и учета
3.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, утверждение и исполнение 

бюджета Советского района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета Советского района.

Бюджет Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (без учета бюджетов 
поселений) первоначально утвержден решением Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 в сумме 3 
241,5 млн.руб. по доходам и расходам без дефицита бюджета.

В течение 2017 года принято шесть решений Думы Советского района о внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 31 «О бюджете Советского района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с уточнением переходящих остатков финансовых 
средств за 2016 год, увеличением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета ав-
тономного округа, а также дополнительными поступлениями в бюджет Советского района.

В результате изменений бюджет Советского района на 2017 год утвержден:
- по доходам –   4210,2 млн.руб.;
- по расходам – 4222,8 млн.руб.;
- с дефицитом –    12,6 млн.руб.
Уточненные параметры бюджета Советского района на 2017 год увеличились к первоначальным 

показателям по доходам и расходам в 1,3 раза.
Доходы бюджета Советского района за 2017 год (по оценке на 29.12.2017г.) поступили в сумме 4 

107,9 млн.руб. или 97,6% к уточненному годовому плану и 96,0 % к факту прошлого года.
85% доходов бюджета или 3 481,1 млн.руб. составляют безвозмездные поступления,  это меньше 

факта 2016 года на 92,2 млн.руб. и связано с уменьшением иных межбюджетных трансфертов.
15% доходов бюджета или 626,8 млн.руб. составляют налоговые и неналоговые доходы, что меньше 

факта 2016 года на 18,0 млн.руб. по причине зачисления с 1 января 2017 года акциза на нефтепродукты 
напрямую в бюджеты поселений.

Расходы бюджета Советского района за 2017 год (по оценке на 29.12.2017г.)  составили 4101,5 млн.
руб. или 97,1% к уточненному годовому плану и 96,0% к факту 2016 года и связано с уменьшением иных 
межбюджетных трансфертов.

В течение 2017 года проведена работа по погашению просроченной кредиторской задолженности за 
2015-2017 годы в сумме 118,1 млн.руб. 

За 2017 год исполнение по доходам сложилось на 6,4  млн.руб. больше исполнения по  расходам, 
которые были направлены на погашение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для г.п.Пи-
онерский.

Контроль за исполнением бюджета Советского района осуществляется в процессе текущей деятель-
ности службой по казначейскому исполнению бюджета финансово-экономического управления админи-
страции Советского района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом внутреннего муници-
пального контроля администрации Советского района.

В 2017 году отделом внутреннего муниципального контроля проведено 7 проверок соблюдения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального зада-
ния, 3 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона 
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Общий объем проверенных средств составил 599,031 млн.руб.
Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:
1. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 0,91 млн.руб.
2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации на общую сумму 0,97 млн.руб.
3. Нарушения установленных требований бухгалтерского учета.
4. Изменение существенных условий контрактов, по основаниям, не предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
5. Нарушение установленных сроков при размещении информации в единой информационной си-

стеме в системе закупок.
По результатам проверок руководителям муниципальных учреждений вынесено 5 представлений и 

2 предписания об устранении выявленных нарушений. 8 работников учреждений привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

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

3.1.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Советского района.
В 2017 году в соответствии с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации от 

30.09.2017 № 286-ФЗ принято решение Думы Советского района от 30.11.2017 № 126/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.03.2016 №454 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на межселенной территории Советского района». 

Изменения не коснулись ставок налога на имущество физических лиц и не приведут к изменению 
сумм налога.

В части земельного налога на межселенной территории в 2017 году изменений не было.
3.1.3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Советского 

района, за счет средств бюджета Советского района.
Для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Советского района, в 

2017 году в районный фонд финансовой поддержки поселений направлено 141,2 млн.руб. средств бюд-
жета Советского района (без средств автономного округа), которые распределены между поселениями в 
соответствии с методикой, утвержденной законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных 
отношениях в ХМАО – Югре».

Таблица 2
Объем средств бюджета Советского района, направленных  на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, млн.руб.

Наименование муниципального 
образования 2016 год 2017 год Изменение 

в 2017 г. к 2016 г. 
г.п. Советский 50,0 55,4 + 5,4 
г.п. Пионерский 16,2 17,4 + 1,2 
г.п. Малиновский 15,7 15,7    0,0 
г.п. Таежный 11,1 10,9 - 0,2 
г.п. Агириш 10,0 10,1 + 0,1 
г.п. Коммунистический 10,0 9,8 - 0,2 
г.п. Зеленоборск 11,0 11,2 + 0,2 
с.п. Алябьевский 10,8 10,7 - 0,1 

Всего 134,8 141,2 + 6,4 
 Снижение объема средств бюджета Советского района, направленных на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности г.п.Таежный, г.п.Коммунистический и с.п.Алябьевский,  объясняется снижени-
ем налогового потенциала в 2017 году  в других поселениях района, в пользу которых, в соответствии с 
методикой расчета, перераспределились средства на выравнивание бюджетной обеспеченности.

3.1.4. Исполнение администрацией Советского района государственных полномочий по расчету и 
распределению дотаций поселениям, входящим в состав Советского района.

В рамках исполнения администрацией Советского района государственных полномочий по расчету 
и распределению дотаций поселениям, входящим в состав Советского района, в 2017 году в районный 
фонд финансовой поддержки поселений направлено 122,5 млн.руб. средств бюджета автономного округа.

Средства распределены между поселениями, исходя из численности жителей поселений, в соответ-
ствии с методикой, утвержденной Законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в ХМАО-Югре» и направлены поселениями на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения.

Таблица 3
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Объем средств бюджета автономного округа, направленных на формирование районного фонда 
финансовой поддержки поселений в 2017 году, млн.руб.

Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии 
на формирование 
районного фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений 

Субвенции  
на исполнение 
полномочий по 

расчету и 
распределению 

дотаций поселениям 

Итого 
средств автономного 

округа, направленных на 
формирование районного 

фонда финансовой 
поддержки поселений 

г.п. Советский 15,8 49,2 65,0 
г.п. Пионерский 5,0 8,4 13,4 
г.п. Малиновский 4,5 5,8 10,3 
г.п. Таежный 3,1 3,6 6,7 
г.п. Агириш 2,9 3,9 6,8 
г.п. Коммунистический 2,8 3,5 6,3 
г.п. Зеленоборск 3,2 3,8 7,0 
с.п. Алябьевский 3,1 3,9 7,0 
Всего 40,4 82,1 122,5 

 3.1.5. Исполнение администрацией Советского района плана мероприятий по росту доходов, опти-
мизации расходов бюджета Советского района и сокращению муниципального долга на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов.

Постановлением администрации Советского района от 19.01.2017 № 46 «О плане мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению муниципального долга 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» утвержден план мероприятий по росту доходов, оптими-
зации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Советского района на 2017 год с плановым 
бюджетным эффектом:

- по увеличению налоговых и неналоговых доходов в сумме 9,7 млн.руб.;
- по оптимизации расходов в сумме 48,5 млн.руб.;
За 2017 год объем бюджетного эффекта от выполнения планов мероприятий бюджета Советского 

района составил:
- по увеличению налоговых и неналоговых доходов в сумме 10,5 млн.руб., что составило 107,6 % от 

годового плана;
- по оптимизации расходов в сумме 57,4 млн.руб., что составило 118,4 % от годового плана;
- по сокращению муниципального долга в сумме 10,8 млн.руб.
В рамках проведения мероприятий по мобилизации дополнительных доходов действует комиссия 

по мобилизации дополнительных доходов в бюджет Советского района по расширению доходной базы, 
укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины.

За 2017 год проведено 4 заседания комиссии, на которых решались вопросы по мероприятиям, на-
правленным:

- на снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц, проводимыми городски-
ми и сельским поселениями;

- на снижение задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- на проведение совместных работ по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот на 

территории Советского района.
С целью увеличения доходов бюджета Советского района администрацией Советского района осу-

ществлялось взаимодействие с органами, уполномоченными осуществлять государственный и муници-
пальный контроль (надзор) по выявлению должников по региональным и местным налогам, страховым 
взносам в пенсионный фонд и фонд социального страхования. В результате дополнительно в бюджет 
Советского района поступило 1,5 млн.руб.

С целью ликвидации задолженности организаций и физических лиц, проводилась претензионно-ис-
ковая работа. В результате за 2017 год дополнительно в бюджет Советского района поступило 2,5 млн.руб.

С целью поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам в 
течение 2017 года оказывалась финансовая поддержка. В результате оказания финансовой поддержки 
из окружного и местного бюджетов, в бюджет Советского района поступило налогов в сумме 1,2 млн.руб.

От привлечения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц в бюджет Советского 
района дополнительно поступило 4,9 млн.руб.

За счет внесения изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватиза-
ции, дополнительно в бюджет Советского района поступило 0,3 млн.руб.

Кроме того в 2017 году проводилась работа, направленная на выявление объектов недвижимости, 
по которым с 01.01.2018 г. налоговая база будет определяться на основании кадастровой стоимости. По 
предварительным данным в 2019 году исходя из кадастровой стоимости объектов, дополнительно зане-
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сенных в Перечень ХМАО на 2018 год, бюджетный эффект, полученный от уплаты налога на имущество 
физических лиц (консолидированно по поселениям), будет составлять 0,8 млн.руб.

В результате проводимых работ по оптимизации расходов образовалась условная экономия бюд-
жетных средств за счет снижения начальной (максимальной) цены в сумме 38,8 млн.руб.

В 2017 году были поданы заявки на участие в конкурсе на заключение энергосервисных контрактов 
5 бюджетными учреждениями (МБОУ СОШ № 2, МБОУ гимназия, МБОУ СОШ п. Зеленоборск, МБОУ СОШ 
п. Коммунистический, МБОУ СОШ п.Пионерский).

В рамках проводимых мероприятий за счет реорганизации неэффективных организаций и оптими-
зации штатной численности в 2015-2016 годах экономия бюджетных средств в 2017 году составила 18,6 
млн.руб.

Все вышеуказанные мероприятия направлены на увеличение налогового потенциала, осуществле-
ние мероприятий, направленных на привлечение дополнительных доходов, повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, принятие мер по оптимизации бюджетных расходов.

3.1.6. Реализация указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы».

На 2017 год показатель средней заработной платы отдельных категорий работников, в отношении 
которых предусмотрено повышение размера заработной платы для муниципального образования Совет-
ский район утвержден в размере:

- для педагогического персонала образовательных учреждений общего образования в размере 
58541,4 руб.;

- в том числе для учителей в размере 59269 руб.;
- для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в размере 49207 руб.;
- для педагогического персонала учреждений дополнительного образования детей в размере 56632,1 

руб.;
- для работников учреждений культуры в размере 42501,1 руб.
На 2017 год в первоначальном бюджете Советского района утверждена субсидия из бюджета авто-

номного округа на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сумме 29,4 млн.
руб., в том числе:

- педагогическому персоналу учреждений дополнительного образования детей в сумме 5,6 млн. руб.;
- работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 23,8 млн. руб.
В течение отчетного года на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повы-

шением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, в целях реализации указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы» дополнительно из средств бюджета автономного округа выделена дота-
ция на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 38,2 млн.руб., в том числе 
по категориям работников:

- педагогический персонал учреждений дополнительного образования детей 15,2 млн.руб.;
- работники учреждений культуры 23,0 млн.руб.
За 2017 год фактическое соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников, 

в отношении которых предусмотрено повышение размера заработной платы, достигло целевых показате-
лей по всем категориям персонала.

3.2. В области развития экономики, предпринимательской деятельности, формирования благопри-
ятного инвестиционного климата

3.2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата
Деятельность администрации Советского района по созданию благоприятного инвестиционного кли-

мата – многоуровневая работа органов администрации Советского района, направленная на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в Советском 
районе.

В 2017 году проведено более 20 встреч с участием главы Советского района, сотрудников админи-
страции Советского района с инвесторами, осуществляющими реализацию инвестиционных проектов на 
территории Советского района, представителями строительной отрасли Советского района и потенциаль-
ными инвесторами.

В целях возобновления деятельности лесозавода в поселке Зеленоборск между АО«Югорский лесо-
промышленный холдинг» и Метелевым А.А. (ООО «ЛПК Хольц») подписан договор купли-продажи имуще-
ственного комплекса Зеленоборского лесопильного завода с рассрочкой на 5 лет. Проведено тестирова-
ние оборудования. Запуск завода планируется в марте 2018 года. При работе в одну смену будут созданы 
15 рабочих мест (в дальнейшем планируется работа в 2 смены).

В 2017 году завершено строительство завода железобетонных конструкций в г.Советский, проведена 
аккредитация лаборатории, осуществляется выпуск железобетонных элементов для сборно-монолитного 
каркасного домостроения в режиме пусконаладки. Создано 16 рабочих мест. Получено разрешение на 
ввод завода в эксплуатацию. После запуска завода будет создано еще 16 рабочих мест в производствен-
ных цехах, до 50 рабочих мест в логистической инфраструктуре и, при увеличении объемов жилищного 
строительства, позволит увеличить число занятых в отрасли «Строительство».

В 2017 году осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов:
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Проекты по реконструкции централизованной системы водоснабжения и водоотведения в городском 
поселении Пионерский и в городском поселении Малиновский.

Заключено 2 концессионных соглашения между администрацией Советского района, администраци-
ями городских поселений Пионерский, Малиновский и ООО «Водоканал» сроком до 31.12.2020 года. Про-
екты реализуются в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, 
которые предполагают реконструкцию водоочистных и канализационных очистных сооружений, модерни-
зацию водопроводных и канализационных сетей. Объем финансовых вложений в проекты составит 52,8 
млн.руб., из них 15,8 млн.руб. – частные инвестиции.

Проект по вовлечению в инвестиционный процесс находящихся в муниципальной собственности 
незавершенных строительством объектов.

Заключены инвестиционные договоры между администрацией Советского района и строительными 
организациями Советского района по завершению строительства и вводу в эксплуатацию 4 многоквартир-
ных жилых домов. Объем внебюджетных средств, привлеченных к реализации проекта, составил 146,7 
млн.руб.

Введены в эксплуатацию:
- два 16-ти квартирных жилых дома в поселке Коммунистический, общей площадью 1513,9 кв.м.;
- блок-секция жилого дома застройки квартала в границах ул.Ленина-Орджоникидзе-Советская-Ка-

линина в г.Советский, общей площадью 2369,1 кв.м.
Реализуется инвестиционный проект «Строительство завода по переработке молока мощностью 30 

тонн в сутки в с.п. Алябьевский». Завершаются пуско-наладочные работы, проводится работа по получе-
нию разрешительных документов по вводу завода в эксплуатацию. Принят главный технолог производ-
ства, идет подбор остального персонала. После завершения реализации инвестиционного проекта будет 
создано 53 рабочих места.

Администрацией Советского района сформирован реестр инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации на территории Советского района. Реестр включает более 40 проектов, представленных в 
разрезе поселений, входящих в состав Советского района.

В рамках соглашения, заключенного между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией Советского района о сотруд-
ничестве по внедрению успешных практик создания комфортной городской среды и реализации энерго-
сервисных контрактов, направленных на энергосбережение, в 2017 году осуществлялось внедрение сле-
дующих успешных практик:

- формирование комфортной городской среды;
- реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение.
В целях формирования комфортной городской среды осуществляется реализация проекта по бла-

гоустройству пешеходной зоны по ул. 50 лет Пионерии в г.Советский с обустройством сквера «Ворота в 
город».

В 2017 году выполнены работы по устройству покрытий пешеходной зоны тротуарной плиткой, об-
устройство сквера, устройство освещения, установка малых архитектурных форм, обустройство детской 
игровой площадки, изготовление и установка стелы с названием города Советский. Площадь благоустро-
енной общественной территории – 4174,5 кв.м., объем средств, направленных на реализацию проекта 
составил 13,7 млн.руб.

В целях реализации мероприятий по энергосбережению впервые заключены энергосервисные кон-
тракты с 5 общеобразовательными учреждениями района. Предметом контрактов является сокращение 
потребления тепловой энергии в натуральном выражении. Срок действия контрактов до 2022 года.

В целях улучшения взаимодействия органов власти с субъектами предпринимательской и инвести-
ционной деятельности сформирован реестр земельных участков, предназначенных для реализации инве-
стиционных проектов.

Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности для размещения производствен-
ных и иных объектов передано в аренду 13 земельных участков.

Для реализации инвестиционных проектов субъектами предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности в 2018-2020 годах сформировано 17 инвестиционных площадок. 

Сформирован и размещен на сайте Советского района перечень объектов муниципальной соб-
ственности, предназначенных для размещения объектов дошкольного образования, детского отдыха и 
оздоровления, социального обслуживания, здравоохранения, спорта, культуры, передача которых негосу-
дарственным (немуниципальным) организациям возможна в соответствии с концессионными соглашения-
ми, соглашениями о муниципально-частном партнерстве, а также по договорам аренды с обязательством 
сохранения целевого назначения и использования объекта.

В целях создания условий для привлечения частных инвестиций, информирования заинтересован-
ных лиц об инвестиционном потенциале муниципального образования на официальном сайте Советского 
района создан раздел «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельно-
сти», в котором размещена информация по формированию благоприятных условий ведения предприни-
мательской деятельности.

Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов орга-
низован канал прямой связи инвестора с главой района через официальный сайт Советского района.

Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов выступает инвестицион-
ный паспорт Советского района, содержащий основные социально-экономические показатели развития, 
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а также иные значимые для инвестора сведения о муниципальном образовании. На постоянной основе 
ведется работа по его наполнению и актуализации.

На сайте Советского района размещен «Калькулятор процедур» (разработан у 2 муниципалитетов в 
округе), позволяющий рассчитать количество дней и процедур, необходимых для получения необходимых 
документов по объектам строительства.

В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности создан Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в Советском 
районе. В 2017 году проведены 3 заседания совета, рассмотрено 8 вопросов, протокольно зафиксировано 
21 решение, все решения исполнены.

Утвержден Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 
который устанавливает последовательность действий органов местного самоуправления по оказанию 
информационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Со-
ветского района, а также направлен на снижение административных барьеров при реализации инвести-
ционных проектов.

В целях выявления в проектах муниципальных правовых актов положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и бюджета района ведется работа по проведению оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 
В 2017 году рассмотрено 25 проектов нормативных правовых актов, проведено 6 предварительных ОРВ и 
19 углубленных ОРВ (с проведением общественной экспертизы).

Для обеспечения единой информационно-сервисной инфраструктуры, открытой для граждан, жела-
ющих начать и развивать собственное дело, а также позволяющей соблюдать обязательные требования 
к ведению бизнеса в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Советском районе» в 2017 году открыто окно обслуживания юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей («окно для бизнеса»).

Советский район участвует в реализации 6 портфелей проектов (из 12) основанных на целевых мо-
делях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации:

1. Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.
2. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.
3. Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям.
4. Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям.
5. Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения.
6. Получение разрешения на строительство и территориальное планирование.
На 01.01.2018 г. по 6 портфелям проектов, в которых участвует Советский район, из 46 запланиро-

ванных мероприятий выполнено 43, из 51 запланированного показателя выполнено 48.
В ходе внедрения целевых моделей достигнуты особо значимые показатели  для создания благо-

приятного инвестиционного климата в Советском районе:

№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 2016 год 

1. Предельный срок утверждения схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

18 календарных 
дней 

30 календарных 
дней 

 
2. Предельный срок присвоения адреса 

земельному участку и объекту 
недвижимости и внесения его в 
федеральную информационную адресную 
систему. 

12 календарных 
дней 

 

18 календарных 
дней 

 

3. Срок получения градостроительного плана. 14 рабочих дней 20 рабочих дней 
4. Срок получения разрешения на 

строительство. 
7 рабочих дней 

 
10 рабочих дней 

 
5. Технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 
в течение 90 дней в течение 115 

дней 
6. Сокращение срока заключения договора на 

технологическое присоединение к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. 

до 40 дней до 56 дней  

7. Сокращение срока заключения договора на 
технологическое присоединение к газовым 
сетям. 

до 30 дней до 55 дней 
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По итогам 9 месяцев 2017 года Советский район находится на 10 месте среди муниципалитетов ав-
тономного округа по внедрению целевых моделей.

3.2.2 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, входящих 
с состав Советского района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия.

Исполнение государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.
В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 16.12.2010 № 228-оз органы местного самоуправления 

Советского района наделены государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства.

За 2017 г. в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в 2016 - 2020 годах» производителям сельскохозяйственной продукции Советского района выпла-
чено из средств бюджета автономного округа 27,0 млн.руб. субсидий, в том числе:

- 26,01млн. руб. – за произведенную продукцию животноводства крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, птицы, молоко и молокопродукты (в переработанном виде). 

- 0,14 млн. руб. – за произведенную продукцию растениеводства;
- 0,54 млн.руб. – на развитие материально-технической базы хозяйств ИП, КФХ.
- 0,31 млн.руб. – за произведенную продукцию заготовки и переработки дикоросов (ягоды, перетер-

тые с сахаром; варенье, джемы, конфитюры; сиропы), переработка грибов (грибы солено-маринованные).
Объем субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства в 2017 г. умень-

шился по сравнению с 2016 годом на 23,0 млн. руб. вследствие уменьшения объемов производства про-
дукции животноводства и изменения механизма предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям 
с 01.01.2017 г.

С целью продвижения местной сельхозпродукции на рынки автономного округа в 2017 году орга-
низовано участие 6 сельскохозяйственных товаропроизводителей Советского района в выставке-форуме 
«Товары земли Югорской». В окружном конкурсе «Лучший товар Югры» в г. Ханты-Мансийске предприятие 
по производству и переработке дикоросов ООО «Алекс» получил диплом победителя в конкурсе «Лучший 
товар Югры» в номинации «Соки» и кубок «Лидер Бизнеса Югры».

Сельхозтоваропроизводители, занимающиеся птицеводством, реализуют птицу в живом и убойном 
весе не только на территории Советского района, но и в городах Югорск, Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, 
Сургут, а также  поселениях Октябрьского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Березовского районах.

В 2017 году специалисты администрации Советского района и сельхозтоваропроизводители Совет-
ского района приняли участие в:

- рабочем совещании под председательством заместителя Губернатора автономного округа П.Г. 
Забозлаева, с участием руководителей Департаментов автономного округа. в городе Советский. В рам-
ках рабочего совещания, обсуждался проект государственной программы автономного округа «Развитие 
промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2020 годы и на период до 
2025 года», предусматривающей дополнительные механизмы поддержки промышленных предприятий, и 
правила их предоставления.

- окружном совещании в г. Ханты - Мансийске на тему «Итоги работы агропромышленного комплек-
са автономного округа за 2016 год и задачи по реализации государственной программы в 2017 году». На 
совещании обсуждались вопросы по новому механизму оформления ветеринарных сопроводительных 
документов, своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозтоваропроизводи-
телей и эффективное  их использование по переданному отдельному государственному полномочию по 
поддержке сельскохозяйственного производства.

- совещании в г. Нягань, посвященном новому механизму оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в программе ФГИС «Меркурий».

- заседании Общественного совета при Департаменте промышленности ХМАО-Югры  в г. Ханты-Ман-
сийске, на котором освещались изменения вносимые в государственные программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2020 годах и на период до 2030 года».

- заседании Комиссии Общественной палаты Югры по экономическому развитию, поддержке пред-
принимательства и социальной ответственности бизнеса на тему: «Реализация отраслевого плана по им-
портозамещению в сфере агропромышленного комплекса. Доступность рынка сбыта собственной продук-
ции» в г. Ханты-Мансийске.

- совещании (в режиме видеоконференции) под председательством Губернатора ХМАО-Югры Н.В. 
Комаровой на тему: «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Югре», на котором 
освещались следующие вопросы: «Тенденции развития сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации в Югре», «Меры государственной поддержки потребительской кооперации», «Опыт сельскохозяй-
ственного потребительского сбытового кооператива «Ермак-Агро» и др.

15.11.2017 г. в г.Советский проведен научно-практический семинар «Развитие аграрного предприни-
мательства в условиях Северного Зауралья», в котором приняли участие ученые и специалисты Тюмен-
ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. На семинаре освещались основ-
ные направления научных исследований Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской 
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академии наук для сельскохозяйственных производителей. Предприниматели района обменивались нако-
пленным опытом работы.

3.2.3 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации данного полномочия в Советском районе принята муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы».
За 2017 год расходы на реализацию программы (без учета расходов на государственную поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей) составили 4,322 млн.руб., в том числе:
3,887 млн.руб. – средства бюджета ХМАО-Югры (2016 г. – 4,172 млн.руб.);
0,435 млн.руб. – средства бюджета Советского района (2016 г. – 0,337 млн.руб.).
В 2017 году в рамках программы:
- предоставлена грантовая поддержка 1 субъекту социального предпринимательства на приобрете-

ние специализированного транспортного средства для реализации проекта «Социальное такси», и 1 на-
чинающему предпринимателю на приобретение оборудования для запуска арт-кондитерской «Dolce Vita» 
г.Советский;

- оказана финансовая поддержка 6 субъектам социального предпринимательства, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность в сфере: творческого развития детей; дневного времяпрепрово-
ждения детей дошкольного возраста; здравоохранения;

- оказана финансовая поддержка 8 субъектам молодежного предпринимательства, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность в сфере проката игрушек, предоставления услуг по перевозкам, 
услуг парикмахерских и салонов красоты, фотосалонов, строительство туристической базы;

- возмещена часть затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств), арендой 
нежилых помещений, оплатой консалтинговых услуг 27 субъектам малого предпринимательства.

Всего за 2017 год финансовую поддержку получили 49 субъектов малого предпринимательства.
Информационно - консультационная поддержка предоставлена 130 субъектам малого и среднего 

предпринимательства.
В 2017 году для субъектов малого предпринимательства проведены обучающие семинары и тренин-

ги:
- семинар-тренинг «Проектный менеджмент»; 
- семинар-тренинг «Повышение продаж в компании»;
- семинар «Анализ предпринимательских стратегий. Трансформационная экономическая игра «Ре-

сурсы и возможности»;
- семинар «Успешное публичное выступление. Как подготовиться к презентации, докладу и выгля-

деть убедительно. Визуализация идей. Создание эффективных презентаций в программе Prezi».
На семинарах и тренингах прошли обучение 45 субъектов малого предпринимательства и 10 чело-

век из числа незанятых граждан.
Информация о мерах государственной поддержки развитию малого и среднего предприниматель-

ства размещена на официальном сайте Советского района в разделе «Малое и среднее предпринима-
тельство».

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 2017 году проведены:
- 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на 

которых рассмотрены вопросы создания условий для развития малого и среднего бизнеса, изменения в 
государственной и муниципальной программах по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
выбраны кандидатуры на должность общественного помощника Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в ХМАО-Югре, заслушаны итоговые отчеты грантополучателей 2016 года;

- внеочередное заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при участии Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой в форме бизнес-диалога с моло-
дыми предпринимателями, на котором проведена презентация реализуемых инвестиционных проектов;

- дискуссионная платформа по предпринимательству «Создание и развитие инновационных произ-
водств в Советском районе» при участии депутата Думы ХМАО-Югры шестого созыва от регионального 
отделения Всероссиийской политической партии «Единая Россия» А.М. Осадчука, на которой проведена 
презентация действующих инновационных для Советского района проектов, рассмотрены варианты со-
трудничества и развития;

- 2 круглых стола с участием Фонда поддержки предпринимательства Югры, Фонда микрофинанси-
рования, контрольно-надзорных органов, представителей многофункционального центра и органов мест-
ного самоуправления, основной темой которых были меры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Советском районе.

Проводится информирование населения и предпринимателей Советского района в целях форми-
рования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве. Размещено 40 
материалов, из них: 8 - на телевидении «Первый Советский», 3 – в газете «Первая Советская» и 29 – на 
официальном сайте Советского района.

3.2.4 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

В Советском районе создана инфраструктура связи, обеспечивающая предоставление услуг мо-
бильной и фиксированной телефонной связи и передачи данных, а также услуги широкополосного доступа 
и информационного обмена заданных скоростей и качества.

Обеспеченность населения Советского района возможностью высокоскоростного доступа в инфор-
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мационно-телекоммуникационную сеть Интернет составила 100%, в связи с прокладкой в 2017 году воло-
конно-оптических линий в г.п.Агириш, г.п.Зеленоборск, г.п.Коммунистический, г.п.Таёжный.

В Советском районе высокий уровень распространения мобильной связи. На территории района 
присутствуют пять операторов мобильной связи (БИ ЛАЙН, МТС, МЕГАФОН, ТЕЛЕ-2, МОТИВ).

Услугой IP – телевидения имеют возможность воспользоваться практически все жители Советского 
района, в том числе владельцы смартфонов и планшетов, подключенные к сетям сотовой связи 3G и 4G.

На территории всех поселений района посредством цифрового эфирного вещания транслируются 
первый мультиплекс стандарта DVB-T2, состоящего из 10 общероссийских телевизионных каналов.

Инфраструктура торговли Советского района представлена практически всеми форматами – это 
торговые центры, специализированные магазины, супермаркеты, универсальные магазины со смешан-
ным ассортиментом товаров, большое количество объектов мелкорозничной сети. При этом имеют свою 
нишу на рынке и магазины «шаговой» (пешеходной) доступности в жилых районах города и поселков. В их 
ассортименте, в основном, присутствуют товары повседневного спроса.

По состоянию на 01.01.2018 г. обеспеченность населения Советского района площадью торговых 
объектов составляет 1102 кв.м. на 1000 жителей или 185% при нормативе минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов 596 кв.м., в том числе обеспеченность торговой площадью для 
продажи продовольственных товаров – 486,5 кв.м. на 1000 жителей (238,5%) при нормативе 204 кв.м., не-
продовольственных товаров – 616 кв.м. на 1000 жителей (157%) при нормативе 392 кв.м.

Превышение нормативов минимальной обеспеченности населения Советского района площадью 
торговых объектов достигнуто благодаря открытию крупноформатных объектов и развитию федеральных 
торговых сетей на территории Советского района.

В 2017 году в районе открыты: новый магазин – склад торговой площадью 2,0 тыс.кв.м, магазин 
«Продукты» торговой площадью 0,6 тыс.кв.м и магазин-кулинария «Ялта» торговой площадью 0,042 тыс.
кв.м в г. Советский; 2 торговых центра торговой площадью 1,0 тыс.кв.м.

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Советского района осуществляют деятельность 26 
сетевых операторов федеральных и региональных сетей, располагающих 39 торговыми объектами в г. 
Советский, 3 торговыми объектами в п. Пионерский, 1 торговым объектом в п. Таежный, в том числе: 18 
объектов – по продаже непродовольственных товаров, 16 объектов – по продаже смешанных товаров, 9 
объектов – по продаже специализированных продовольственных товаров (алкогольная продукция «Крас-
ное – Белое»). Их высокая конкурентоспособность, во многом, определяется большим объемом закупок и 
доступными ценами.

В стадии открытия находится магазин сетевой торговли «Пятерочка» в Торговом центре «Гранд» г. 
Советский.

Большим спросом у населения пользуется продукция местных товаропроизводителей.
На рынке продовольственных товаров действуют 5 киосков «Свежий хлеб»             ООО «Советский 

хлебозавод», 2 магазина «У фермера» КФХ Пояркин В.А. в п. Алябьевский и п. Малиновский, магазин «На-
дежда» КФХ Гордиевских Н.С. в г. Советский, магазин «Колбасные изделия» ООО «Макси» в г. Советский, 
цех по переработке дикоросов           ООО «Алекс» в г. Советский.

С целью удовлетворения потребностей населения и организации продвижения продукции местных 
товаропроизводителей, в том числе сельхозпродукции, произведенной фермерами Советского района, в 
2017 году во всех поселениях района проведены 54 ярмарки, в том числе:

25 универсальных праздничных ярмарки;
11 сельскохозяйственных ярмарок;
16 специализированных ярмарок по продаже продовольственных товаров;
  2 специализированные ярмарки по продаже непродовольственных товаров.
Сеть общественного питания в Советском районе составляют 48 предприятий общественного пита-

ния на 3772 посадочных места, в том числе – 36 предприятия общедоступной сети на 2130 посадочных 
мест. Нет предприятий общественного питания общедоступной сети в поселках Таежный, Малиновский, 
Зеленоборск.

По состоянию на 01.01.2018 г. обеспеченность населения услугами общественного питания состав-
ляет 43 посадочных места на 1000 жителей или 109% при нормативе 40 посадочных мест на 1000 жителей.

В целях повышения культуры обслуживания населения, предоставления расширенного ассортимен-
та товаров в 2017 году, в рамках выполнения мероприятий муниципальной районной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в 2017 – 2020 г.г.» проведен районный смотр-конкурс «Ново-
годняя фантазия – 2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также 
прилегающих к ним территорий. В районном смотре-конкурсе приняли участие 10 предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения.

6 предприятий и индивидуальных предпринимателей Советского района приняли участие в XXII вы-
ставке-форуме «Товары земли Югорской», приуроченной к 87-летию со Дня образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства поселений района в ви-
деоконференциях по вопросам, касающимся новых правил применения контрольно-кассовой техники, 
реализации плана мероприятий в рамках проекта «Я – компетентный предприниматель», введения до-
полнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в населенных пунктах Советского 
района, защиты прав потребителей, поддержки садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
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объединений  граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и др. На видеокон-
ференциях проходил открытый диалог с участниками, рассматривались актуальные вопросы, поступаю-
щие от субъектов малого и среднего предпринимательства, на которые были получены ответы от специа-
листов окружных структур.

Проведена рабочая встреча с руководителями развлекательных и питейных заведений г. Советский 
и п. Пионерский, главами поселений, специалистами администраций поселений, курирующими работу 
предприятий общественного питания, представителями ОМВД РФ по Советскому району, посвященная 
мерам по обеспечению общественной, личной и имущественной безопасности в местах отдыха и массо-
вого посещения граждан (кафе, баров, ресторанов) на территории Советского района. Принято решение 
о необходимости заключения договоров на охрану объектов с частными лицензированными охранными 
организациями и оснащения заведений инженерно-техническими средствами охраны.

Проведена рабочая встреча с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в сфере бытового обслуживания населения (пошив верхней и легкой одежды) по вопросу «Пер-
спективы развития швейного производства в Советском районе». В рабочей встрече приняли участие 20 
предпринимателей.

Проведена консультационная работа с главами городских и сельского поселений района по вопросу 
предоставления предложений по развитию системы защиты прав потребителей в регионе, направленной 
на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и предоставления ежегод-
ных отчетов о деятельности органов местного самоуправления по защите прав потребителей.

Двум предприятиям Кировской области (ООО «Белка» г. Слободской и «Фабрика по реставрации 
обуви» г. Киров) направлены предложения по открытию на территории г.Советский или п. Пионерский фи-
лиала по реставрации обуви.

3.3. В области архитектуры, управления муниципальной собственностью, использования земли
3.3.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности Советского района.
В реестре муниципального имущества Советского района по состоянию на 01.01.2018г. числится 

1425 объектов недвижимости (здания, сооружения, жилые помещения) и 402 земельных участка.
Балансовая стоимость имущества Советского района на 01.01.2018 г. составила 14075,04 млн.руб., 

что на 461 млн.руб. меньше показателя 2016 года по причине передачи из муниципальной собственности 
Советского района в собственность поселений 59 жилых помещений и 17 сооружений.

В 2017 году приняты в муниципальную казну Совесткого района:
- введенные объекты (сети электроснабжения 10 кВ к законченному строительством объекту: «По-

лигон твердых бытовых отходов (ТБО) в г.Советский; ГРПБ в: п.Агириш, в границах ул.Вокзальная-Сибир-
ская-Ленина-Лесозаготовителей; инженерные сети: ул.Южная п.Зеленоборск; в г.Советский к комплексу 
жилых домов по ул.Трассовиков; к жилому дому №2А по ул.Железнодорожной, в границах улиц Лени-
на-Орджоникидзе-Советская-Калинина).

- объекты после завершения работ по реконструкции (здание скорой помощи с пристроенными бок-
сами для стоянки машин, хозяйственный корпус, детская консультация с переходом №4 и инженерные 
сети, в г.Советский).

В 2017 году:
- в порядке приватизации реализовано с открытых торгов 4 объекта недвижимости на общую сумму 

0,473 млн.руб.;
- проведен аукцион по продаже автотранспорта в количестве 5 ед., реализованы 3 ед. техники, доход 

от продажи составил 1,944 млн.руб.;
- проведены аукционы по продаже права аренды муниципального имущества в отношении 33-х ло-

тов, реализовано 33 лота на сумму 0,319 млн.руб.;
- проведен аукцион и реализовано право безвозмездного пользования в отношении одного лота на 

сумму 0,010 млн.руб.;
- проведен аукцион по продаже фундаментных блоков в количестве 17 ед., доход от продажи соста-

вил 0,018 млн.руб.;
- с открытых торгов продано 26 земельных участков площадью 2,97 га для индивидуального жилищ-

ного строительства и 5 земельных участков площадью 0,82 га для строительства многоквартирных жилых 
домов;

- с торгов в аренду предоставлено 17 земельных участков площадью 6,9 га для строительства объ-
ектов производственного назначения, объектов коммерческого назначения, социальных объектов;

- выделено 3 земельных участка площадью 9,2 га для сельскохозяйственной деятельности гражда-
нам и индивидуальным предпринимателям;

- в отношении муниципального имущества заключено 92 договора аренды (2016 г. - 43), 10 договоров 
купли-продажи (2016 г. - 3), 2 инвестиционных договора на завершение строительства многоквартирных 
жилых домов, 48 договоров безвозмездного пользования (2016 г. - 40).

На 31.12.2017 г. в реестре граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка 
территории Советского района в собственность для индивидуального жилищного строительства, состоит 
170 семей (граждан), в числе которых 94 семьи, имеющие трех и более детей.

В 2017 году 8 семей, относящихся к льготной категории, обеспеченны земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства, из которых 6 семей имеют трех и более детей. Земельным 
участком для садоводства обеспечена одна многодетная семья.



21Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

В рамках реализации прав граждан на бесплатную приватизацию жилья в 2017 году заключено 32 
договора и зарегистрирован переход права собственности на 32 жилых помещения.

Предоставлено по заявлениям физических и юридических лиц 16 выписок (справок) из реестра му-
ниципального имущества Советского района.

В 2017 году в Советском отделе Управления Росреестра по ХМАО-Югре зарегистрировано право 
собственности на 168 объектов жилого фонда, 15 объектов нежилого фонда, 38 земельных участков, 28 
сооружений, 3 объекта незавершенного строительства, признано в судебном порядке собственностью му-
ниципального образования и зарегистрировано право собственности Советского района в отношении ра-
нее бесхозяйных 5 объектов, поставлено на учёт 8 бесхозяйных объектов.

За 2017 получено 140,94 млн.руб. неналоговых доходов, администратором которых является Депар-
тамент муниципальной собственности администрации Советского района, что на 26,96 млн.руб. или 23,7% 
больше факта 2016 года.

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом будет продолжена 
работа по формированию оптимального состава муниципального имущества, который позволит не только 
снизить расходы на содержание объектов, не задействованных в реализации функций и приоритетов му-
ниципального образования, но и увеличить доходную часть бюджета.

3.3.2. Утверждение схем территориального планирования Советского района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального планирования Советского района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Советского района, резервирование и изъятие земельных участков в гра-
ницах Советского района для муниципальных нужд.

Схема территориального планирования Советского района разработана на период до 2025 года и 
утверждена решением Думы Советского района от 28.03.2012 № 125.

В целях создания условий для устойчивого развития межселенной территории, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2013 № 254 утверждены Правила землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района.

Разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Советского 
района и местные нормативы градостроительного проектирования поселений Советского района.

В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса РФ осуществлялось ведение информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности как систематического свода документиро-
ванных сведений о развитии территории, о застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. 

За 2017 год из информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) по запросам 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц пре-
доставлено 13 сведений.

3.3.3. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Советского района, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Советского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»).

За 2017 год управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района вы-
даны: 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 2 отказа в выдаче разрешений.

В результате проведенных выездных мероприятий по выявлению незаконно установленных ре-
кламных конструкций, выдано 22 предписания о демонтаже на 48 самовольно установленных рекламных 
конструкций. В соответствии с предписаниями демонтирована 41 самовольно установленная рекламная 
конструкция. 

В г.п. Советский в соответствии с муниципальным контрактом от 20.11.2017 №62 «О демонтаже 
рекламных конструкций» МБУ «Городской центр услуг» демонтировано 20 конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без надлежащих разрешений. Затраты составили 0,02 млн.руб.

3.3.4. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о распределении земельного фонда по категори-
ям земель – земли водного фонда на территории Советского района отсутствуют.

3.3.5. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Советско-
го района.

В соответствии с утвержденным Югорской межрайонной прокуратурой планом проверок на 2017 год 
проведены проверки на предмет фактически занимаемой площади земельного участка по документам, 
фактического использования земельного участка в отношении трех субъектов проверок: ООО «Урайское 
управление технологического транспорта», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО «Агрос». Нарушений 
не выявлено.

Постановлением администрации Советского района от 25.12.2017 № 2189 утвержден план проведе-
ния плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей на 2018 год.

3.3.6. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
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ственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.

В соответствии с протоколом заседания комитета по управлению портфелями «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права соб-
ственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» от 25.08.2017 №2 Департаментом 
муниципальной собственности администрации Советского района в Департамент по управлению государ-
ственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены утвержденные переч-
ни кадастровых кварталов, подлежащих включению в перечень кадастровых кварталов, в границах кото-
рых предполагается проведение комплексных кадастровых работ (сведения о 21 квартале).

Общее количество земельных участков, расположенных на территориях кадастровых кварталов и 
подлежащих уточнению местоположения границ при проведении кадастровых работ, после проведения 
работ по инвентаризации кадастровых кварталов составляет 7388; общее количество зданий, сооружений 
– 7363.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансовому 
обеспечению проведения комплексных кадастровых работ на территории Советского района в 2018 – 2020 
гг. составит 33,25 млн.руб. 

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ будет осуществляться за счет 
средств, направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий из федерального 
бюджета, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и бюджета му-
ниципального образования Советский район.

3.3.7. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений, входящих в состав Советского района, в части архитектуры и градостроительства, 
переданных на основании соглашений.

В 2017 году органами местного самоуправления семи поселений на уровень района переданы во-
просы утверждения генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, подготовки, утверждения, регистра-
ции и выдачи градостроительных планов, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения. Администрация г.п. Советский данные полномочия 
исполняет самостоятельно.

В рамках соглашений, в соответствии с законодательством РФ, в 2017 году проведено:
- 11 заседаний комиссии по землепользованию и застройке, на которых рассмотрено 23 заявления о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки поселений, 2 заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

- 19 публичных слушаний по вопросам внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки поселений Агириш, Алябьевский, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таеж-
ный, а также по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

За 2017 год подготовлено, утверждено, зарегистрировано и выдано 87 градостроительных планов 
земельных участков, из них: 23 юридическим лицам и 64 физическим лицам;

Принято 10 решений о подготовке документации по планировке территории.
За 2017 год управлением архитектуры и градостроительства администрации Советского района вы-

дано:
- 49 разрешений на строительство, в том числе: 5  юридическим лицам, 44 физическим лицам;
- 25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 6 юридическим лицам, 19  физиче-

ским лицам.
По сравнению с 2016 годом число выданных разрешений на строительство увеличилось на 6 еди-

ниц, число выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию увеличилось на 3 единицы.
Выдано 7 актов освидетельствования по строительству (реконструкции) объектов индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла.

За 2017 год в соответствии с поступившими заявлениями присвоены адреса 8 объектам недвижи-
мости на территории г.п.Агириш.

3.3.8. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом.

Необходимость создания искусственных земельных участков, на территории Советского района от-
сутствует.

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

В 2017 году на межселенной территории Советского района адреса не присваивались.
3.4. В области жилищно-коммунального хозяйства, охраны природы, реализации жилищных про-
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грамм.
3.4.1 Осуществление полномочий по реализации на территории Советского района жилищных про-

грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с утвержденной бюджетной классификацией расходы на реализацию государствен-

ных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отражаются в муниципальных программах 
Советского района.

В 2017 году расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Советского района от 26.09.2014 №3958 составили 435,3 млн.руб.

Общее количество улучшивших жилищные условия в рамках реализации программных мероприя-
тий в 2017 году составляет 259 семей, в том числе:

- 161 семья ранее проживавшая в непригодном, аварийном жилищном фонде и состоящая на учете 
для получения жилья по договорам социального найма;

- 22 молодые семьи, в том числе 4 семьи проживающие в сельской местности;
- 28 многодетных семей получившие социальную выплату взамен предоставления земельного 

участка;
- 32 семьи ранее проживавшие в приспособленных для проживания строениях («балки»);
- 11 ветеранов боевых действий и 2 инвалида воспользовались правом на социальную выплату;
- 3 вдовам ветеранов  Великой Отечественной войны  выплачены субсидии.
В 2017 году завершено строительство объектов по заключенным инвестиционным договорам и до-

говорам долевого участия. Введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. В результате реали-
зации инвестиционной деятельности, застройщиками были переданы 30 жилых помещений (23 жилых 
помещения в г.п. Коммунистический и 7 жилых помещений в г.п. Советский) и 21 жилое помещение по 
договорам долевого участия, в которые были вовлечены средства граждан.

В 2017 году в Советском районе введено 17,2 тыс.кв.м., снесено 4,5 тыс.кв.м. жилищного фонда.
3.4.2. Организация в границах Советского района электро- и газоснабжения поселений, входящих в 

состав Советского района, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

Данное полномочие реализуется в рамках программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Советского района до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 11.06.2013 № 1817.

На территории Советского района поставщиком электрической энергии является АО«Тюменская 
энергосбытовая компания». Услуги по передаче электроэнергии оказывает АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» (далее – АО «ЮРЭСК»).

В целях повышения качества услуги электроснабжения в 2017 году в рамках инвестиционной про-
граммы АО «ЮРЭСК» за счет собственных средств выполнен капитальный ремонт электрических сетей в 
г.Советский и п.Юбилейный протяженностью 20,9 км, четырех комплексных трансформаторных подстан-
ций в п.Пионерский и п.Малиновский.

На территории Советского района услуги газоснабжения оказывает предприятие ООО«Газпром ме-
жрегионгаз Север». Газораспределительными организациями являются две компании: Западный трест 
филиала в ХМАО – Югре АО «Газпром газораспределение Север» и ООО «ЮграТеплоГазСтрой».

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между администрацией Советского района и Де-
партаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры в 2017 году Советскому рай-
ону предоставлена субсидия в сумме 7,3 млн.руб. на возмещение газораспределительным организациям 
разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально ори-
ентированным ценам.

3.4.3. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений, входящих с состав Советского района, в части жилищно-коммунального хозяйства, 
переданных на основании соглашений.

В 2017 г. на основании соглашений администрацией Советского района исполнялись полномочия 
поселений по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом в поселениях Зеленоборск, Агириш, Коммунистический, 
Таежный, Алябьевский, Малиновский и Пионерский; в г.п Советский - в части предоставления субсидий 
организациям, оказывающим коммунальные услуги. 

В рамках заключенного с ОАО «Сберэнергосервис-Югра» в июне 2015 г. концессионного соглаше-
ния, ведется реконструкция шести котельных в четырех поселениях: Советский (1 ед.), Пионерский (3 ед.), 
Таежный (1 ед.), Агириш (1 ед.):

- котельная № 28 (4,0 МВт) в г.п. Агириш, оснащена насосным оборудованием с частотно-регулируе-
мым приводом, выполнена модернизация (замена) контрольных – измерительных приборов и автоматики;

- котельная №10 «Гагарина» в г.Советский (25 МВт), 3 блочно-модульных котельных в г.п.Пионерский 
осуществляют теплоснабжение потребителей в пуско-наладочном режиме, ориентировочный срок ввода в 
эксплуатацию 1 квартал 2018 года;

- выполнены строительно-монтажные работы на блочно-модульной котельной №24 г.п.Таежный (7,5 
МВт). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 01.09.2018 г.;

В рамках заключенного с ООО «Водоканал» концессионного соглашения от 12.08.2015г. сроком на 
30 лет, в отношении систем водоснабжения и водоотведения в г.п.Советский, Агириш, Зеленоборск, Ком-
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мунистический, Таежный и с.п. Алябьевский утверждена и начата реализация инвестиционной программы 
концессионера до 2020 года.

В рамках заключенных с ООО «Водоканал» концессионных соглашений от 01.06.2016г., в отношении 
систем водоснабжения и водоотведения г.п. Пионерский и г.п.Малиновский выполнены работы по:

- оценке работоспособности существующих водоочистных и канализационных очистных сооруже-
ний;

- формированию перечня мероприятий для разработки инвестиционных программ в сфере водо-
снабжения и водоотведения на 2018 – 2022 годы.

Расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 гг. составили 172,65 млн.руб., в том числе: из бюджета ХМАО-Югры – 79,38 млн.руб., 
бюджета Советского района – 4,18 млн.руб., средства предприятий – 89,1 млн.руб. Выполнен капитальный 
ремонт ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 10,7 км. В том чис-
ле заменены центральный водовод на водозаборных сооружениях и часть напорного канализационного 
коллектора по ул.Хвойной в г.Советский. Проведена замена двух резервуаров чистой воды в г.п.Таежный, 
капитальный ремонт канализационной насосной станции по ул.Промышленная в г.Советский.

В 2017 году аварийных ситуаций, связанных с остановкой котельных в отопительный сезон не возни-
кало. Качество предоставления услуг теплоснабжения потребителям соответствует нормативному.

3.4.4. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Советского района 

С 2014 года санитарная очистка и уборка территорий населенных пунктов осуществляется в со-
ответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципально-
го образования Советский район, утвержденной постановлением администрации Советского района от 
24.12.2013 № 4314.

В 2017 году на территории Советского района образовалось 30,8 тыс.тонн твердых коммунальных 
отходов.

На полигон ТБО п. Пионерский осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов с территории 
пяти населенных пунктов района: г.п. Пионерский, г.п. Малиновский, п.Юбилейный, г.п. Таежный, с.п. Аля-
бьевский.

На полигон ТБО г.Советский осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов из г.п. Совет-
ский, г.п. Зеленоборск и г.п. Коммунистический.

3.4.5. Содержание на территории Советского района межпоселенческих мест захоронения, органи-
зация ритуальных услуг

На территории Советского района межпоселенческие места захоронения отсутствуют.
3.4.6. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
В 2017 году в районе проведено 237 природоохранных и эколого-просветительских  мероприятий 

(круглые столы, конференции, викторины, тематические уроки, экскурсии и другие мероприятия экологи-
ческой направленности), в которых приняли участие 18607 человек, из них: дети, подростки и молодежь 
– 13047 человек.

Жители Советского района приняли участие в мероприятиях по озеленению и благоустройству тер-
ритории поселений, санитарной уборке улиц и лесных массивов, экологических трудовых десантов. В ре-
зультате проведенных субботников очищено от захламления 14,1 га территории района, высажено де-
ревьев, кустарников и цветов – 9772 шт., площадь озелененной территории составила 21,45 га.

В рамках акции «Чистый город - чистый парк» проведена уборка территории городского парка и ле-
сопарковой зоны внутри лыжероллерной трассы в г. Советский.

В рамках Года экологии реализован проект Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре «Генеральная уборка». Советском районе ликвидированы 194 свалки отхо-
дов производства и потребления, из них:

г.п. Советский - 30
г.п. Коммунистический - 13
г.п. Малиновский - 8 
г.п. Пионерский - 102
г.п. Зеленоборск - 14
г.п. Агириш - 11
г.п. Таежный - 11
с.п. Алябьевский - 5
Работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов продолжатся в 2018 году.
В целях привлечения населения Советского района к решению вопросов охраны окружающей сре-

ды, формирования экологической культуры в Советском районе с 12 мая по 9 июня прошла XV Между-
народная экологическая акция «Спасти и сохранить» под девизом «Сохраняя природу, определяем бу-
дущее». За лидерство по привлечению населения муниципального образования в природоохранную и 
эколого-просветительскую деятельность в рамках реализации XV Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» администрация Советского района награждена благодарственным письмом Оргко-
митета Акции и наградной статуэткой.

В 2017 году выходили в эфир телеканала «Первый Советский» 42 сюжета на экологическую темати-
ку,  40 информационных материалов публиковались в газете «Первая Советская», в которых освещались 
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темы особо охраняемых природных территорий, Международной экологической акции «Спасти и сохра-
нить», проблемы вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов.

Исполнение администрацией Советского района отдельного государственного полномочия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

от 05.04.2013 года № 29-оз.
В целях исполнения отдельного государственного полномочия в 2017 году из бюджета автономного 

округа получены субвенции в размере 0,33 млн.руб. По результатам проведения конкурсных процедур, 
администрацией Советского района был заключен и исполнен муниципальный контракт на отлов безнад-
зорных и бродячих домашних животных, в рамках которого отловлено и утилизировано 198 животных.

3.4.7. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Советского района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

На территории Советского района лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значе-
ния, а также особо охраняемые природные территории местного значения, отсутствуют.

3.5. В области дорожной деятельности, транспортного обеспечения
3.5.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах Советского района, осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Советского рай-
она, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В 2017 году администрацией Советского района осуществлялись полномочия муниципального рай-
она по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах Советского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Советского района, 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в отношении автомобильных дорог: «Подъезд к г.п. Агириш», 
«Подъезд к п. Юбилейный».

В целях улучшения транспортной доступности и обеспечения безопасности функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, принята муниципальная программа «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Совет-
ском районе на 2017-2020 годы».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы по строительству (реконструк-
ции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
2017 году проведены:

Реконструкция 2,846 км дорог в г. Советский: ул.Макаренко (от ул.Губкина до ул.Югорская), ул.Югор-
ская (от ул. Макаренко до ул.Юбилейная), ул.Юбилейная (от ул.Югорская до ул.Губкина);

Ремонт 2,440 км дорог в г. Советский: ул.Трассовиков, ул. Наладчиков, ул.Юбилейная (в границах 
дома-интерната «Дарина» – ул.Парковая), ул.Советская (в границах ул.Калинина – ул.Магистральная), 
ул.Киевская (в границах мост – ул.Юбилейная), ул.Макаренко (в границах ул.Юности – ул.Киевская), ул.Ле-
нина (в границах ул.З.Космодемьянской – ул.Гагарина), ул. Киевская (в границах ул.Мичурина – ул.Восточ-
ная), проезд между домами 31 и 27 по ул.Киевская, перекресток ул.Киевская – ул.Гагарина.

За период с 2013 по 2017 годы в соответствии государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Советский район из бюджета автономного округа в виде субсидий на-
правлено 306,966 млн.руб.:

 2013 2014 2015 2016 2017 
Субсидии из бюджета автономного округа на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, млн.руб. 

38,307 25,348 50,783 61,655 130,873 

Реконструкция и ремонт автомобильных дорог 
местного значения, км 

1,7 0,84 7,1 0,2 5,3 

 Проведена реконструкция и ремонт 15,14 км автомобильных дорог местного значения:
г. Советский – реконструкция дорог в г. Советский, улиц: Макаренко (от ул.Юности до ул.Югорская), 

Югорская (от ул.Макаренко до ул.Юбилейная), Юбилейная (от ул.Югорская до ул.Губкина); ремонт дорог 
(участков дорог) по улицам: Гастелло, Гагарина, Ленина, Юбилейная, Кирова, Промышленная, Чапаева, 
Киевская, Наладчиков, Советская, Макаренко;

г.п. Зеленоборск – капитальный ремонт дороги по ул. Промышленная (от ул.Южная до ул.Политех-
ническая) и ул.Политехническая (от ул.Промышленная до ул.Студенческая));
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г.п. Коммунистический – капитальный ремонт дороги по ул.Северная);
г.п. Пионерский – реконструкция дороги по ул. Советская (от ул.Комсомольская до пер.Зелёный);
с.п. Алябьевский – ремонт участка дороги по ул.Молодёжная (от ул.Коммунистическая до ул.Лени-

на);
п. Юбилейный – капитальный ремонт дороги по ул.Советская и ул.Энтузиастов.
Государственной программой «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» на реализацию мероприятий по предостав-
лению субсидий на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Советского района предусмотрено: на 2018 год – 18,781 млн.руб.; 
на 2019 год – 18,056 млн.руб.; на 2020 год – 18,056 млн.руб. Данные средства планируется направить на 
капитальный ремонт ул.Дзержинского в г.п. Агириш.

В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на территории Советского 
района принята программа: «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2017-
2020 годы». Исполнителями муниципальной программы проведены мероприятия по пропаганде безопас-
ного поведения участников дорожного движения. За 2017 год в средствах массовой информации были 
размещены 1105 материалов на тему обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе: 76 - на 
телевидении, 454 - на радио, 83 - в печатных изданиях, 492 - в сети Интернет.

В соответствии с программными мероприятиями Администрацией Советского района были органи-
зованы 6 регулярных автобусных маршрутов для доставки в средние общеобразовательные школы уча-
щихся специализированными автобусами (5 маршрутов - в г. Советский в рамках принятых от г.п. Совет-
ский полномочий, 1 маршрут – между п.Юбилейный и п. Малиновский).

В 2017 году затраты бюджета Советского района на перевозку учащихся составили 8,4 млн.руб. в 
том числе: 5,4 млн.руб. – из бюджета Советского района; 3,0 млн.руб. – из бюджета г.п.Советский.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения от 20.02.2015 № Пр-287 все пешеходные переходы обустроены в соответствии с 
требованиями действующих национальных стандартов.

3.5.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах Советского района.

Организация транспортного обслуживания населения на территории Советского района осущест-
вляется в соответствии с постановлением администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА 
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользова-
ния на территории Советского района».

В 2017 году регулярные перевозки пассажиров и багажа в Советском районе были организованы 
по 12 муниципальным маршрутам, из них 5 маршрутов в пригородном сообщении и 7 маршрутов в г.п. 
Советский в соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления г.п. Советский органам местного самоуправления Советского района в части создания ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения, в том числе, по осуществлению перевозки учащихся общеобразовательных школ г.п.Советский.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городском и пригород-
ном сообщениях осуществляли 5 индивидуальных предпринимателей на основании договоров, заключен-
ных с администрацией Советского района, а также в соответствии со свидетельствами об осуществлении 
перевозок.

Индивидуальные предприниматели осуществляли регулярные перевозки пассажиров по нерегули-
руемым тарифам, т.е. на коммерческой основе без предъявления к организатору перевозок требований по 
компенсации межтарифной разницы, либо иных затрат или убытков, понесенных в результате осущест-
вления пассажирских перевозок.

В 2017 году по пригородным и городским маршрутам было перевезено 270,7 тыс. чел.
В целях повышения качества транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности 

регулярных перевозок пассажиров и багажа, в соответствии с Документом планирования регулярных пе-
ревозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Советского района на 2016 – 2021 годы, утвержденным постановлением администрации Советского 
района от 22.06.2016 №1082, 25.12.2017 г. проведен открытый конкурс на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 110 «Советский – Зеленоборск – Коммуни-
стический». По результатам открытого конкурса выданы: свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту и карта маршрута на 2018 – 2022 годы.

3.6.  В области образования, культуры, спорта, охраны здоровья населения, работы с детьми.
3.6.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья.

Для исполнения данного полномочия в Советском районе созданы и финансируются из бюджета 25 
образовательных организаций.

В 2017 году расходы бюджета Советского района по отрасли «Образование», включая капитальные 
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вложения, субвенции на исполнение государственных полномочий и расходы на образование по всем 
главным распорядителям, составили 1907,32 млн.руб. (2016 г. – 1913,96 млн.руб.), или 46,5% общей сум-
мы расходов бюджета Советского района.

В 2017 году на создание необходимых условий для осуществления деятельности в образовательных 
организациях Советского района направлено:

- 4,3 млн.руб. –  на проведение мероприятий текущего характера при подготовке организаций к но-
вому учебному году;

- 3,3 млн.руб. – на оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соот-
ветствии с современными требованиями, создание универсальной безбарьерной среды;

- 3,2 млн. руб. –  на укрепление пожарной безопасности;
- 2,6 млн.руб. –  на укрепление санитарно - эпидемиологической безопасности;
- 0,4 млн.руб. –  на укрепление антитеррористической безопасности;
- 0,3 млн.руб. – на проведение работ по благоустройству территории.
В 2017 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» подписаны соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры 
и администрацией Советского района:

- об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муници-
пальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности обра-
зования и науки»;

- о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования ХМАО 
– Югры на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда педагогических работ-
ников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей.

В соответствии с Указами и Поручения Президента Российской Федерации в системе образования 
Советского района организована деятельность:

- по развитию системы дополнительного образования (Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 годы»);

- по реализации плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Со-
ветском районе Десятилетия детства (Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»);

- по категорированию объектов образовательных организаций, разработке паспортов безопасности 
объектов образовательных организаций Советского района (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (террито-
рий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- по созданию современных условий обучения и воспитания, включая обновление учебного обору-
дования, библиотек и иных средств, необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях 
эффективных образовательных технологий и педагогических методик (Перечень поручений по итогам за-
седания Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования, состо-
явшегося 23.12.2015 г.);

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Советского района в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (Перечень поручений по реализа-
ции Послания Президента Федеральному Собранию от 4.12.2014 г.);

- по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет (Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы от 28.112017 г.);

- по развитию профориентационной работы в образовательных организациях Советского района, 
организации «Российского движения школьников» и др.

Во всех образовательных организациях Советского района действуют органы государственно-об-
щественного управления: родительские комитеты, советы образовательных организаций и управляющие 
советы. В образовательных организациях, переведенных в новую организационно-правовую форму управ-
ления – автономную, действуют наблюдательные советы.

Активно работает муниципальный Совет по развитию образования Советского района, который от-
слеживает реализацию мероприятий в рамках окружных и муниципальных программ, осуществляет об-
щественный контроль за ходом ЕГЭ, заслушивает публичные доклады образовательных организаций, 
рассматривает вопросы доступности услуг дошкольного образования в Советском районе, организации и 
обеспечения отдыха, оздоровления детей Советского района.

С целью независимой оценки качества в системе образования действует Общественный совет по 
проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образователь-
ных организаций Советского района.
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Дошкольное образование
Для организации дошкольного образования в Советском районе создана сеть из 11 автономных му-

ниципальных образовательных организаций.
Расходы бюджета на организацию дошкольного образования в 2017 году составили 583,9 млн. руб., 

что на 10,6 млн.руб., больше факта 2016 года за счет дополнительного выделения средств: на погашение 
кредиторской задолженности, подготовку к эксплуатации старого здания детского сада «Ромашка» в г.Со-
ветский (100 мест).

За счет оптимизации помещений в детском саду «Дюймовочка» в г.Советский дополнительно созда-
но 10 мест для функционирования группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Детские сады посещают 3198 воспитанников (2016 г. – 3189 чел.). Функционирует 147 групп, что на 
8 групп больше факта 2016 года и связано с развитием вариативных форм дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей раннего возраста (до 3 лет) 
за счет открытия групп с меньшей наполняемостью компенсирующей направленности и кратковременного 
пребывания.

В 2017 году средняя наполняемость групп составила 21,7 чел. (2016 г. – 22,9).
В 2017 году увеличился охват дошкольным образованием детей с ограниченными возможностями 

здоровья с 284 чел. в 2016 году до 409 чел. в 2017 году.
Увеличилось количество детей, получающих услуги дошкольного образования через вариативные 

формы: 197 детей раннего возраста (до трех лет) посещают группы кратковременного пребывания (2016 
г. - 162 ребенка).

В детских садах района функционирует 147 групп, что на 8 групп больше факта 2016 года за счет 
открытия дополнительных групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста.

Дети в возрасте 3 - 7 лет полностью обеспечены местами в дошкольных образовательных органи-
зациях.

Функционирует услуга подачи заявлений на постановку в очередь в детский сад через портал госу-
дарственных услуг.

На 31.12.2017 г. на учете для определения в дошкольные образовательные организации Советского 
района стоят 1123 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет (на 31.12.2016 г. – 1119 детей).

Потребность в предоставлении мест в детский сад для детей раннего возраста остается актуальной.
Начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование
Расходы бюджета на организацию общего образования в 2017 году составили 827 млн.руб., что 

меньше факта 2016 года на 2,3 млн. руб. и связано, в основном, с уменьшением субвенций из-за умень-
шения численности учащихся осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации

Численность учащихся в школах Советского района составляет 6086 чел. (2016 г. – 6037 чел.), в том 
числе: в очной форме обучается 6082 чел. (2016 г. – 6030 чел.), в форме заочного обучения – 4 чел. (2016 
г. – 7 чел.). В 2017 году в первый класс пошли 682 ребенка.

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района составляет 21,3% (2016 г. - 21,6%).
В 2017-2018 учебном году переходят на обучение по пятидневной неделе:
- все учащиеся школ в пос.Агириш и Алябьевский;
- учащиеся 1-4 классов школ в пос.Малиновский, Пионерский, Таежный.
Учащиеся 1-7 классов общеобразовательных организаций Советского района обучаются в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) об-
щего образования.

Переход на новые ФГОС среднего общего образования планируется с 2020 года.
В 2017 году в целях определения уровня образовательных достижений учащихся проведены ре-

гиональные диагностические работы, в которых приняли участие учащиеся третьих, восьмых и десятых 
классов и Всероссийские проверочные работы для учащихся вторых и пятых классов.

В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района проводится работа по 
формированию индивидуальной образовательной траектории школьников через участие в олимпиадах, 
освоение профильных образовательных программ.

Команда школьников Советского района в составе 18 человек приняла участие в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года, где заняла 6 призовых мест.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в составе команды ХМАО-Югры 
принимала участие учащаяся 11 класса гимназии г. Советский Татунова Кристина.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года приняли 
участие 598 учащихся школ Советского района. Расписание 19 предметных олимпиад позволило школь-
никам принимать участие в олимпиадах по нескольким предметам, в результате чего общее количество 
участий составило 1164 раза. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся 
заняли 331 призовое место.

По результатам муниципального этапа сформирована команда из 45 школьников Советского района 
для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 12 учебным предметам.

Дополнительное образование
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Расходы бюджета на дополнительное образование по главному распорядителю «Управление об-
разования» в 2017 году составили 171,5 млн.руб., что меньше факта 2016 года на 6,6 млн.руб. в связи 
изменением основного вида деятельности и утраты статуса образовательной организации муниципаль-
ным автономным учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва г. Советский».

На 01.01.2018 г. дополнительным образованием охвачено 8128 детей (2016 г. – 8473 чел.) в том 
числе:

- 624 человека – в Советской детской школе искусств (отрасль – «Культура»);
- 2739 человек – в Центре «Созвездие» имени Героя Советского Союза Гришина Ивана Тихоновича» 

(отрасль «Образование»). Заключено 2602 договора на оказание услуг по системе персонифицированного 
финансирования (с использованием сертификатов дополнительного образования);

- 380 человек – в Межшкольном учебном комбинате п.Пионерский (отрасль «Образование»);
- 4069 человек – в секциях и кружках на базе общеобразовательных организаций района (отрасль 

«Образование»);
- 10 человек - в Детско – юношеском центре «Прометей» в г. Югорске (с использованием сертифика-

тов дополнительного образования;
- 306 человек - в секциях, кружках на базе дошкольных образовательных организациях за счет ро-

дительской платы.
Кроме того, с 01.09.2017 г. в муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа олимпий-

ского резерва Советского района» спортивной подготовкой занимаются 1133 ребенка.
Дополнительное образование в школах района реализуется по шести основным направлениям, сре-

ди которых преобладающими являются кружки художественно-эстетической направленности (26%). Кроме 
этого, осуществляется развитие духовно-нравственного и патриотического направлений дополнительного 
образования детей.

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Советского района «Центр 
«Созвездие» имени Героя Советского Союза Гришина Ивана Тихоновича» организуется обучение по до-
полнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 22 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья от 7-14 лет. Обучение осуществляется по 9 программам различной направленности: 
художественной, физкультурно-спортивной, технической, эколого-биологической. Дополнительные обра-
зовательные программы решают задачи реализации образовательных потребностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптации к условиям поддержки их творческих способностей, развития 
их жизненных и социальных компетенций.

Продолжается работа по апробации системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей, которая создается с целью свободного выбора детьми – участниками систе-
мы персонифицированного финансирования, поставщиков услуг дополнительного образования, образо-
вательных программ.

Организация отдыха детей в каникулярное время
Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2017 году соста-

вили 56,245 млн. рублей, в том числе: 24,031 – окружной бюджет, 32,214  местный бюджет (в том числе 
содержание МАУ ДСОЛ «Окуневские зори» (2016 г. – 52,4 млн. руб.).

Всего за 2017 год каникулярным отдыхом охвачены 4963 ребенка школьного возраста (2016 г. – 4760 
чел.).

В детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» в 2017 году организованы 7 смен 
для 718 детей Советского района (2016 г. – 582 ребенка), из них 61 чел., состоящих на учете в террито-
риальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

В палаточном лагере, организованном при спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори», 
за 4 смены летнего периода отдохнули 149 несовершеннолетних (2016 г. – 152 ребенка), из них 5 человек, 
состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Советского района.

В 2017 году лагеря с дневным пребыванием детей функционировали в период летней оздоровитель-
ной кампании на базе 16 организаций Советского района. В летний период в лагерях с дневным пребы-
ванием отдохнули 1938 человек (2016 г. - 2008 чел.), в весенние каникулы 600 детей (2016 г. – 415 чел.), 
в осенние каникулы – 812 чел. (2016 г. – 927 чел.). Всего за 2017 год в лагерях с дневным пребыванием 
организован отдых для 3350 детей (2016г. – 3350 чел.).

Кроме того, для 87 детей организованы туристические походы в Арантурское участковое лесниче-
ство.

За пределами Советского района отдохнуло 659 детей (2016 г. – 676 чел.), из них:
- 168 детей –  по путевкам, предоставленным Управлением образования администрации Советского 

района (Пермский край, г. Чайковский - 120 детей, Краснодарский край - 48 детей)
- для 90 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва г. Советский организован выезд на 

учебно-тренировочные сборы;
- 101 ребенок –  по путевкам, предоставленным бюджетным учреждением Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Берегиня»;
- 6 человек направлены на летнюю профильную смену в рамках летнего форума в г.Нефтеюганск;
- 28 человек –  по путевкам Департамента здравоохранения ХМАО-Югры;
- 198 детей –  по путевкам Департамента социального развития ХМАО-Югры, из них: 128 детей из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 12 детей – по наградным путевкам Департамента образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры: во Всероссийский детский центр «Смена» в п. Сукко Краснодарского края (3 человека), в Междуна-
родный детский центр «Артек» в Республике Крым (9 человек);

- 20 детей - по путевкам Департамента физической культуры и спорта ХМАО - Югры в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд 
России «Крымский» в Республике Крым;

- 20 детей совместили отдых с соревнованиями и выехали в государственное бюджетное образова-
тельное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» г. Туапсе для участия в IV этапе Всероссий-
ских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»;

- 16 детей направлены в государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский 
детский центр «Смена» г. Анапа для участия в IV этапе Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания».

Исполнение государственных полномочий в области образования. Реализация основных общеобра-
зовательных программ.

Субвенция на исполнение данного государственного полномочия в сумме 1214,7 млн.руб. направле-
на на выплату заработной платы работникам дошкольных и общеобразовательных организаций и учебные 
расходы (приобретение учебного оборудования, учебных наглядных пособий, программных продуктов, по-
полнение библиотечного фонда, услуги связи в части предоставления доступа к сети «Интернет»).

По сравнению с 2016 г. объем субвенций уменьшился на 2,4 млн. руб., в основном, за счет умень-
шения численности учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации. Исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Обеспечение питанием учащихся по месту нахождения общеобразовательной организации.
Субвенция на исполнение государственного полномочия выделяется только в рамках переданного 

отдельного государственного полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями, кото-
рым обеспечено двухразовое питание в учебное время по месту нахождения образовательной организа-
ции.

В 2017 году социальная поддержка оказана 2082 учащимся общеобразовательных организаций. 
Расходы составили 42,2 млн. руб. или 100% к плановым назначениям.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Количество получателей – родителей (законных представителей) составило 2639 чел. (2016 г. – 2626 
чел.), в том числе:

- на первого ребенка в семье – 1115 чел.;
- на второго ребенка в семье – 1138 чел.;
- на третьего и последующих детей в семье – 386 чел.
Расходы на исполнение данного государственного полномочия составили 29,0 млн. руб., или 100% 

к плановым назначениям, в том числе:
- 6,1 млн. руб. –  на первого ребенка (2016 г. – 6,2 млн. руб.);
- 15,7 млн. руб. –  на второго ребенка (2016 г. – 15,7 млн. руб.);
- 7,2 млн. руб. –  на третьего ребенка (2016 г. – 6,7 млн. руб.).
Расходы на администрирование переданного государственного полномочия по выплате компенса-

ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составили 1,8 млн. руб.

3.6.2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Советского 
района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

В целях реализации данного полномочия в 2017 году продолжается реконструкция больничного ком-
плекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский.

В 2017 году расходы на реализацию данного полномочия составили 60,3 млн.руб., в том числе:
- 54,3 млн.руб. – из бюджета автономного округа, которые направлены на приобретение оборудова-

ния (32,7 млн. руб.) и оплату строительно-монтажных работ (21,6 млн.руб.);
- 6,0 млн.руб. – из бюджета Советского района, которые направлены: на оплату договоров по охране 

объекта строительства (1,1 млн.руб.), приобретение оборудования и оплату строительно-монтажных ра-
бот (4,9 млн.руб.);

По состоянию на 01.01.2018 г. завершены объекты строительства «Реконструкция больничного ком-
плекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский Советского района»:

- второй этап строительства (первая пусковая очередь) - поликлиника на 375 посещений в смену;
- третий этап строительства (первая пусковая очередь) - детская консультация с переходом №4 на 

150 посещений в смену.
3.6.3. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов.
Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 14 библиотек, входящих в состав 
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муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района».
В 2017 году были проведены ремонты в межпоселенческой библиотеке в г.Советский (замена окон-

ных блоков) и Алябьевской модельной сельской библиотеке (частичный ремонт кровли).
Число читателей в библиотеках района в 2017 г. составило 21,9 тыс.чел. (2016 г. – 21,8 тыс.чел.), 

книговыдача – 591 тыс.экз. (2016 г. – 589 тыс.экз.).
Все муниципальные библиотеки района имеют центры общественного доступа с выходом в сеть 

Интернет. В 2017 году в центрах общественного доступа к правовой информации зарегистрировано 2311 
пользователей (2016 г. - 1879), количество посещений составило 9984 (2016 г. - 8265), выдача документов 
12109 экз. (2016 г. - 10564 экз.).

В 2017 году на комплектование библиотечных фондов направлено 1,252 млн.руб., в том числе:
- 0,173 млн.руб. –  из бюджета Советского района (из них: 0,067 млн.руб. на подписку периодических 

изданий; 0,106 млн. руб. на комплектование литературой);
- 1,065 млн.руб. – из бюджета ХМАО-Югры (из них: 0,150 млн.руб. на подписку периодических изда-

ний; 0,267 млн.руб. на комплектование литературой; 0,109 млн.руб. на модернизацию сайта и др.);
- 0,014 млн.руб. – из федерального бюджета.
В 2017 году в библиотеки района поступило 3734 экз. изданий (2016 г. - 4644). 
За 2017 год в библиотеках проведено 1579 мероприятий (2016 г. - 1506), в которых приняли участие 

35,1 тыс.чел. (2016 г. - 34,7 тыс.чел.).
3.6.4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, услуга-

ми по организации досуга и услугами организаций культуры. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Совет-
ского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, 
расположенных на территории Советского района.

В целях создания условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры администрацией Советского района заключено соглашение на 2017 год с Департа-
ментом культуры автономного округа о сотрудничестве в сфере реализации государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». В рамках соглашения осу-
ществлялись мероприятия по комплектованию фондов и модернизации библиотек Советского района, по 
обновлению материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
истории и ремесел Советского района».

В 2017 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» составили 135,3 млн.руб. (2016 год - 131,2 млн.руб.). 
Увеличение расходов в 2017 году связано с дополнительным финансированием для достижения целевых 
показателей роста заработной платы работников бюджетной сферы, предусмотренных Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Совет-
ском районе на 2017-2020 годы» произведены ремонт и замена части системы отопления в помещениях 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Си-
бирь» (далее - МБУК «СРЦКиД «Сибирь»).

В целях выполнения «Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг в Советском районе», в МБУК «СРЦКиД «Сибирь» было 
установлено оборудование для подъема и перемещения для инвалидов.

В 2017 году в учреждениях культурно-досугового типа работали 200 клубных формирований, из них 
18 – самодеятельных, имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Число участников клубных форми-
рований составило 2,600 тыс.чел. (2016 г. – 2,576 тыс.чел.).

За 2017 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 2,400 тыс. культурно-массовых ме-
роприятий (2016 г. – 2,394 тыс.), число посещений жителями района учреждений культурно-досугового 
типа составило 220,000 тыс.посещений (2016 г. – 215,761 тыс.).

В рамках Года экологии, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7, 
проведено более 50 культурно-массовых мероприятий, наиболее значимыми среди которых стали: брейн-
ринг «Экология и мы», круглый стол на тему «Природа одна на всех», торжественное закрытие Междуна-
родной экологической акции «Спасти и сохранить», IV районный фестиваль рыболовов-любителей «Се-
ребристый карась», открытый экологический литературно-творческий фестиваль «Звезды Арантура» и др.

Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств» (далее - ДШИ) с филиалами 
в поселках: Агириш, Коммунистический, Зеленоборск, Пионерский, Малиновский, Таежный.

На начало учебного года в ДШИ обучается 625 детей (2016г. - 610 чел.).
В 2017 году в ДШИ проведено 114 мероприятий (2016 г. - 116).
Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района осуществляет муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (далее - Музей).
В 2017 году общее количество музейных фондов составило 30,9 тыс.ед.хранения (2016г. – 30,5 тыс.

ед.хранения).
В 2017 г. Музеем проведены:
- 47 экспозиционных музейных и вне музейных проектов (2016 г. - 50);
- 402 экскурсии (2016 г. - 554), которые посетили 12,6 тыс. чел. (2016 г. – 16,2 тыс.чел.);
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- 215 мероприятия (2016 г. - 543), которые посетили 14,7 тыс. чел. (2016 г. – 13,5 тыс.чел.).
3.6.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми 

и молодежью.
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Советском районе составляет 9792 человека.
В 2017 году в Советском районе проведено 171 межпоселенческое мероприятие по работе с детьми 

и молодежью (2016 г. - 169), наиболее значимыми из которых стали:
- 76 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в рамках месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы участниками которых стали 7823 человека;
- районный конкурс программ и проектов в сфере молодежной политики, где было представлено 10 

программ по 4 номинациям (2016 г. – 18 программ по 5 номинациям);
- районный конкурс социальной рекламы «Молодежь за ЗОЖ» (13 участников);
- игра команд КВН открытой лиги Советского района, в которой приняли участие 9 команд работаю-

щей молодежи. Победителем стала команда «Анатолий» г.п.Советский;
- посвящение 63 учащихся образовательных организаций Советского района в юнармейцы, которое 

состоялось на базе муниципального автономного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный ла-
герь «Окуневские зори» с участием Губернатора ХМАО-Югры;

- конкурс на лучшую работу семейного клуба, результаты которого были подведены на районном 
фестивале семейных клубов в формате туристического слета на лыжной базе им.Акишева г.Советский (6 
команд). Лучшими по работе с семейными клубами признано с.п.Алябьевский. В рамках фестиваля про-
веден конкурс «Папа может...», в котором приняли участие по одному представителю от каждой команды. 
Победителем стал представитель клуба многодетных семей «7Я» г.п.Советский;

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья - основа государства», на который были 
представлены 3 творческие работы, две из них были направлены для участия в окружном этапе конкурса 
и получили дипломы участника;

- конкурс отцов «Отец - опора семьи», на который было представлено 29 работ по 5 номинациям;
- муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба для актива региона», в котором уча-

ствовали 12 человек;
- районные акции: по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и по-

жилым людям, по подготовке дворовых площадок к летнему сезону, по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, по озеленению 
территорий образовательных организаций Советского района и др. В акциях участвовали 17 волонтерских 
объединений (1521 человек).

В 2017 году в целях самореализации молодежи Советского района, развития у молодежи граждан-
ственности и патриотизма, формирования духовно-нравственных и социальных ценностей на базе муни-
ципального автономного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Ге-
роя России А.С.Бузина «Союз» создан муниципальный штаб «Юнармии». По состоянию на 01.01.2018 г. в 
«Юнармии» насчитывается 70 юноармейцев.

С целью обмена опытом и повышения уровня компетентности лидеров молодежного движения пред-
ставители Советского района приняли участие:

- в окружном конкурсе «Семья года Югры», где в номинации «Трудовая династия» победителем ста-
ла семья Вшивковых из с.п.Алябьевский;

- в окружном фестивале, направленном на профилактику экстремизма среди молодежи, в котором 
получили диплом победителя в номинации «Лучшая выставка» 7 человек из г.п.Коммунистический;

- в окружном форуме молодежи «Югра молодая» (1 представитель от Советского района);
- в окружном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» (1 представитель от Советского 

района).
В 2017 году в Советском районе трудоустроен 681 несовершеннолетний (2016 г. – 669 чел.). Основ-

ные виды работ: помощь в благоустройстве населенных пунктов, сервисная группа на дворовых площад-
ках, помощь по делопроизводству.

В целом, в мероприятиях в сфере молодежной политики приняли участие 6678 человек.
3.6.6. Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, обеспечению мер соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На 01.01.2018 г. на учете в органе опеки и попечительства Советского района состоят 294 ребенка 

(2016 г. – 312 чел.), из них:
- проживающих в семьях опекунов (попечителей) – 131 ребенок (2016 г. – 152 чел.);
- в приемных семьях – 94 ребенка (2016 г. – 97 чел.);
- усыновленных – 69 детей (2016 г. – 63 чел.).
За 2017 год было выявлено 16 детей (2016 г. – 17 чел.), оставшихся без попечения родителей, из них: 

6 – дети-сироты, 10 – социальные сироты. Все выявленные дети устроены на воспитание в семьи граждан.
За 2017 год 1 родитель лишен родительских прав в отношении 1 ребенка (в 2016 году – 8 роди-

телей в отношении 8 детей). Значительное понижение показателя свидетельствует о результативности 
комплексной индивидуальной профилактической работы, проводимой субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений.

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству за 2017 
год составили 129,015 млн.руб., что на 57,369 млн.руб. или на 80% больше факта 2016 г. и связано с уве-
личением расходов на приобретение жилых помещений для детей, оставшихся без попечения родителей.
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Средства направлены:
- 49,578 млн.руб. – на оплату труда 58 родителей приемных детей (2016 г. – 63 чел.);
- 2,475 млн.руб. – на организацию отдыха и оздоровления 45 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставление путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а 
также по оплате проезда к месту лечения и обратно. Всего за 2017 год организован отдых и оздоровле-
ние155 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2016 
г. – 152 ребенка);

- 54,801 млн.руб. – на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (2016 г. – 6,985 млн.руб.). Приобретено 34 квартиры общей площадью 1275,6 кв.м. 
(2016 г. – 4 квартиры общей площадью 144,4 кв.м.), в том числе ликвидирована задолженность по предо-
ставлению 8 квартир гражданам, имевшим право на предоставление жилья в 2016 году;

- 22,161 млн.руб. – на содержание органа опеки и попечительства (2016 г. – 22,161 млн.руб.).
3.6.7. Исполнение государственных полномочий по организации деятельности территориальной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На исполнение данного государственного полномочия из бюджета ХМАО-Югры администрации Со-

ветского района предоставлена субвенция в размере 6,766 млн.руб. (2016г. – 6,766 млн.руб.).
За 2017 год проведено 116 заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Советского района (далее – Комиссии) (2016 г. - 98) на которых рассмо-
трено:

- 83 вопроса общепрофилактического характера (2016 г. - 113);
- 434 материалов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их 

законных представителей (2016 г. - 445).
В соответствии с законодательством:
- 301 гражданину назначены штрафы на сумму 0,444 млн.руб. (2016 г. – 277 гражданам на сумму 

0,270 млн.руб.);
- 43 административных дела прекращено по разным основаниям (2016 г. - 35);
- 95 несовершеннолетних привлечено к административной ответственности за совершение правона-

рушений (2016 г. – 96 чел.);
- вынесено 46 постановлений о проведении индивидуальной профилактической работы с семья-

ми, в которых воспитываются 69 детей, выявленных в порядке исполнения постановления Правительства 
ХМАО - Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории ХМАО - Югры органом опеки 
и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых наруше-
ны» (2016 г. – 64);

- рассмотрен вопрос о целесообразности направления в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа 31 несовершеннолетнего, (2016 год – 28 чел.). В 2017 году в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа направлены 3 несовершеннолетних (2016 г. –  2).

В 2017 году на индивидуальном профилактическом учете Комиссии состояло 106 семей, в которых 
проживает 175 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также трудной жиз-
ненной ситуации (2016 г. –  118 семей, 198 несовершеннолетних).

В 2017 году в отношении 65 семей прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи 
с нормализацией ситуации в семье, положительной динамикой реабилитационных мероприятий (2016 г. 
–  58).

Комиссией организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 187 несовершен-
нолетних, совершивших противоправные деяния и находящихся в социально опасном положении (2016 
г. – 162 чел.), из них:

- в отношении 14 несовершеннолетних –  осужденных к мере наказания, не связанной с лишением 
свободы (2016 г. – 7 чел.);

- в отношении 15 несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежа-
щих уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения преступления не достигли воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность (2016 г. – 13 чел.);

- в отношении 7 несовершеннолетних, освобожденных от наказания  в соответствии со ст. 90, 92 УК 
РФ, и переданных под надзор родителей (2016 г. – 4).

В 2017 году сняты с учета Комиссии в связи с исправлением 88 несовершеннолетних (2016 г. – 66 
чел.).

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 2017 году на территории Со-
ветского района организовано и проведено:

- 9 совещаний с участием руководителей, специалистов органов, учреждений (ведомств) системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории Со-
ветского района (2016 г. – 9);

- 3 профилактические акции: по предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними, 
профилактике совершения преступлений в отношении детей «Дарю добро детям!», по предупреждению 
травм и несчастных случаев с детьми «Настройся на безопасность», по предупреждению суицидов несо-
вершеннолетних, а также по исключению доступа несовершеннолетних к страницам интернет-ресурсов, 
содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью, «Жизнь прекрасна!» (2016 г. -2);

- 7 оперативно-профилактических мероприятий (2016 г. - 10);
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- 115 рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям с целью выявления детей, находящихся 
в обстановке, опасной для их жизни и здоровья (2016 г. – 84), в том числе 47 межведомственный рейдов в 
рамках службы «Экстренная детская помощь».

В средствах массовой информации размещено более 80 публикаций, в эфире телеканала «Первый 
Советский» транслировались 46 информационных сюжетов.

Оказано содействие в организации временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 152 несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 
(2016 г. – 160).

В 2017 году организованными формами отдыха охвачены все несовершеннолетние, состоящие 
на профилактическом учете, и несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в социально 
опасном положении.

3.6.8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству.

В Советском районе осуществляют деятельность 50 социально ориентированных некоммерческих 
организаций, из них 31 имеет государственную регистрацию.

Взаимодействие администрации Советского района и социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется на основе социального партнерства, в рамках заключенных соглашений о 
сотрудничестве.

В 2017 году администрацией Советского района оказывалась методическая, организационная, ин-
формационная, консультационная помощь некоммерческим организациям.

В 2017 году администрацией Советского района на безвозмездной основе были предоставлены: по-
мещения для организации деятельности 11 социально ориентированным некоммерческим организациям 
Советского района, помещения для проведения мероприятий 6 социально ориентированным организаци-
ям Советского района

С целью развития общественного самоуправления и обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями в Советском районе за 2017 год проведены:

- восемь заседаний Общественного совета по взаимодействию с общественными организациями 
при администрации Советского района, на которых рассмотрено 32 вопроса, в том числе: строительство 
новой общеобразовательной школы в Советском районе и реконструкции школ в г.п. Советский и г.п. Пи-
онерский; благоустройство парка культуры и отдыха в г.п. Советский; обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан, проживающих на территории Советского района и др.;

- шесть заседаний Совета старейшин при Главе Советского района, на которых рассмотрено 20 во-
просов, в том числе: осуществление контроля за соблюдением безопасных условий эксплуатации спортив-
ного оборудования и инвентаря на детских и спортивных площадках в районе; ситуация с лекарственным 
обеспечением льготных категорий населения, соразмерность качества лекарственных средств уровню цен 
и эффективности лечебного процесса; предложения по внесению изменений в порядок присвоения звания 
«Ветеран труда ХМАО» и др.;

- четыре заседания Общественного совета по развитию культуры, спорта, молодежной и семейной 
политики в Советском районе на которых рассмотрено 22 вопроса, в том числе: деятельность учреждений 
культуры и спорта Советского района, отчеты о муниципальных программах в сфере культуры, спорта, се-
мейной и молодежной политике, планы мероприятий, проводимых на территории Советского района и др.;

- четыре заседания Координационного совета по делам инвалидов при администрации Советского 
района, на которых рассмотрено 20 вопросов, в том числе: реализация «Концепции комплексного сопро-
вождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на пе-
риод до 2020 года» на территории Советского района, льготное лекарственное обеспечение, обеспечение 
санаторно-курортным лечением граждан – получателей набора социальных услуг в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации и др.

Кроме того, постановлением администрации Советского района от 27.03.2017 № 121 создан Об-
щественный совет в сфере жилищно-коммунального комплекса. В 2017 году проведено 8 заседаний Об-
щественного совета, на которых: дана удовлетворительная оценка текущему исполнению мероприятий 
программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 
года», рассмотрен план мероприятий по подготовке предприятий коммунального комплекса к осенне-зим-
нему периоду 2017 - 2018 гг., согласован перечень мероприятий по благоустройству территорий поселений 
Советского района. Даны разъяснения о включении в состав платы за содержание жилого помещения 
расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. Доведена до широкой общественности информация о мероприятиях 
инвестиционной программы АО «ЮРЭСК», реализуемых в 2017 году, о росте тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги с 01.07.2017 г. Утвержден план мероприятий, направленных на погашение просроченной 
задолженности потребителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Представители Общественного совета в 2017 году приняли участие в работе комиссий: по проверке 
качества жилых помещений, приобретаемых для детей сирот, по приемке построенных многоквартирных 
домов, по проверке качества уборки и вывоза снега в г.п.Советский, по выполнению мероприятий в рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду, реконструкции котельных.

В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в Советском районе на 
2015-2019 годы» в 2017 году бюджетные средства, в размере 0,15 млн.руб., направлены на следующие 
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мероприятия:
- проведение конкурса социально значимых проектов и программ на соискание грантов;
- организация выезда делегации Советского района для участия в семинаре «Государственная под-

держка некоммерческих неправительственных организаций» в г.Сургуте;
- проведение II Гражданского форума общественных объединений и организаций;
- организация выезда команды Советского района для участия в региональном форуме националь-

ного единства «Югра многонациональная» в г. Ханты-Мансийске;
- организация выезда делегации Советского района для участия в XXX юбилейном окружном наци-

ональном празднике «Сабантуй» в г. Сургуте;
- участие в Международном гуманитарном форуме гражданских инициатив стран 60-й параллели;
- проведение конкурса «Общественное признание».
В 2017 году прошел II Гражданский форум общественных объединений и организаций Советско-

го района, в рамках которого для лидеров НКО был организован образовательный семинар «Школа не-
коммерческих организаций», образовательная лаборатория «Перспективы развития добровольчества и 
волонтерства», круглый стол «Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к рынку социальных услуг». Мероприятия форума направлены на повышение уровня правовой, 
проектной деятельности граждан Советского района.

В 2017 году представители некоммерческих организаций Советского района прошли обучение в 
рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Управление проекта-
ми НКО» в г. Советский, которая была организована при поддержке Департамента общественных и внеш-
них связей ХМАО – Югры и автономного учреждения ХМАО – Югры «Центр «Открытый регион».

В 2017 году общественные организации Советского района принимали участие в конкурсах на соис-
кание грантов на федеральном, окружном и районном уровнях:

1. Во II конкурсе Президентских грантов, где стали победителями 3 некоммерческие организации 
Советского района:

- Местный приход Храма святителя Николая, чудотворца Мир Ликийских, в г.Советский, проект «Раз-
витие службы милосердия «Доброе дело», грант в размере 0,49 млн.руб.;

- Местная общественная организация «Автономия татар Советского района», проект «Наций много 
- народ один!», грант 0,42 млн. руб.;

- Региональное движение молодежных инициатив «Мы вместе», проект «История Подвига», 1,1 млн.
руб.

2. В окружных конкурсах на получение грантовой поддержки:
- Советская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, проект 

«Активное поколение», грант Департамента социального развития ХМАО-Югры 0,250 млн.руб. и проект 
«Создание общественно-досугового центра «Вдохновение», грант Департамента общественных и внеш-
них связей ХМАО-Югры 0,385 млн.руб.;

- Советская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», грант Де-
партамента труда и занятости ХМАО-Югры субсидия в размере 0,968 млн.руб. на реализацию программы 
по социальной и трудовой адаптации инвалидов «Мы вместе»;

- Местное отделение общественной организации «Спасение Югры», грант Департамента социаль-
ного развития ХМАО-Югры 0,15 млн.руб. за реализацию социально-значимого проекта «Школа народных 
ремесел».

3. В конкурсе на получение грантовой поддержки на реализацию социально значимых проектов из 
бюджета Советского района:

- Советская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда в номинации «Ока-
зание поддержки социально незащищенным группам населения Советского района; вовлечение инвали-
дов, граждан старшего поколения в активную жизнедеятельность сообщества» (0,030 млн.руб.);

- Региональная общественная организация «Центр развития детей «Наследие Югры» в номинации 
«Развитие межнационального сотрудничества, сохранение национальных и культурных традиций наро-
дов, проживающих на территории Советского района, популяризация культурных ценностей» (0,030 млн. 
руб.);

- Советская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда в номинации: «По-
пуляризация здорового образа жизни, организация физически активного досуга граждан»» (0,030 млн. 
руб.).

Общий размер полученных грантов составил 3,853 млн.руб.
В 2017 году в Ханты-Мансийске состоялось церемония награждения лауреатов премии «Призна-

ние» - окружного конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик. В номинации 
«Народный контроль» победителем за реализацию проекта в сфере общественного контроля «Органи-
зация системы общественного контроля и общественных инспекций в Советском районе» признан пред-
седатель общественного совета Советского района, Член Общественной палаты Югры Сергей Таньшин.

3.6.9. Исполнение государственных полномочий по реализации государственной программы ХМА-
О-Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры 
на 2014-2020 годы».

На территории Советского района проживают 336 граждан из числа коренных малочисленных на-
родов Севера (далее – КМНС).

В 2017 году в целях исполнения переданного отдельного государственного полномочия по участию в 



36 Вестник Советского района №79 от 05 февраля 2018 года

реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» администрацией Со-
ветского района:

- проведено заседание Комиссии администрации Советского района по вопросам сохранения и 
развития традиционной хозяйственной деятельности КМНС, на котором рассматривался вопрос о пре-
доставления субсидии пользователю территории традиционного природопользования на приобретение 
материально-технических средств. Заявителю выделена субсидия в размере 0,15 млн.руб. из бюджета 
ХМАО-Югры;

- проведены три заседания Совета представителей КМНС при главе Советского района, на которых 
рассмотрено 16 вопросов, касающихся социально-экономического развития, сохранения, развития духов-
ного, национально-культурного наследия, образовательно-информационного пространства, реализации 
государственных и социальных мер и гарантий, медицинского обслуживания КМНС;

- оказана консультативная помощь 57 гражданам КМНС по вопросам обустройства территорий 
традиционного природопользования, получения субсидий на приобретение материально-технических 
средств, трудоустройства, улучшения жилищных условий, предоставления мер социальной поддержки, 
организации летнего отдыха детей;

- проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС (16 сюжетов на телеканале 
«Первый Советский», 16 публикаций в газете «Первая Советская»);

- проведены 29 мероприятий по сохранению и популяризации традиционной культуры КМНС, в кото-
рых приняли участие более 6,0 тыс. чел.

В 2017 году проведена диспансеризация 100% детского и 80% взрослого населения КМНС.
В 2017 году средства бюджета Советского района в сумме 0,1 млн. руб., направлены на реализацию 

следующих мероприятий:
- проведение Совета представителей КМНС при главе Советского района, круглого стола по вопро-

сам развития КМНС, в рамках празднования Дня образования ХМАО-Югры, Международного дня корен-
ных народов мира;

- приобретение медицинских аптечек первой доврачебной помощи для лиц из числа КМНС, прожи-
вающих на территориях традиционного хозяйствования, расходных материалов для организации практи-
ческих занятий (мастер-классов) по знакомству с культурой КМНС;

- доставка товаров первой необходимости на территории традиционного природопользования и тер-
ритории традиционного проживания для лиц из числа КМНС (аренда транспортного средства повышенной 
проходимости);

- пошив костюмов этнографической направленности;
- издание информационных брошюр, сборников, туристических буклетов.
3.6.10. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-

ства в поселениях, входящих в состав Советского района.
В 2017 году в целях обновления материально-технической базы муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (далее – Музей) приобретено и установле-
но: компьютерное оборудование, специализированное оборудование для инвалидов (тифлофлешплеер, 
тактильные пиктограммы, индукционная система и др.).

В 2017 году Музеем проведены:
- межрайонный практический семинар «Декоративно-прикладное искусство и ремесла: традицион-

ные технологии и творческие новации» (семь мастер-классов, в которых приняли участие 65 человек);
- 415 практических занятий, в которых приняли участие 9197 человек, в том числе 11 занятий для 

льготной категории с участием 213 человек;
- 59 мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества для населения Советского рай-

она (924 участника);
- конкурсы: «Радуга ремесел» для детей в возрасте 7-17 лет (89 участников), «Грани талантов» для 

взрослого населения старше 18 лет (70 участников).
Мастера Музея приняли участие:
- в городской выставке-продаже изделий декоративно-прикладного творчества в рамках народного 

гуляния «Широкая Масленица»;
- в окружной акции «Музейная Арт-маевка»;
- во Всероссийских акциях «Сирень Победы», «Ночь в музее», во Всемирном дне «Вязание на пу-

блике»;
- в народном празднике «Славянский хоровод» (г. Югорск);
- в фестивале туризма «Край чистых рос» (Кондинский район);
- в IV открытом методико-практическом семинаре «Свет земли родной» (г.п.Талинка );
- в III межрегиональном форуме добрососедства (городской округ Пелым).
В рамках празднования дня Советского района была организована и проведена выставка-ярмарка 

«Город мастеров», в которой приняли участие 106 человек.
3.6.11. Обеспечение условий для развития на территории Советского района физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий.

На 01.01.2018 г. в районе функционируют 113 спортивных сооружений, включая спортивные залы, 
плавательные бассейны, лыжные базы, футбольные поля, плоскостные сооружения. Единовременная 
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пропускная способность спортивных сооружений в целом по району составляет 2551 человек.
В подведомственности администрации Советского района находится 2 учреждения спортивной на-

правленности: муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Совет-
ского района (далее – МАУ СШОР Советского района), муниципальное автономное учреждение физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Олимп» (далее - МАУ ФОК «Олимп»).

В целях выполнения перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической куль-
туры и спорта от 23.05.2017 г. о переходе физкультурно-спортивных организаций на реализацию спортив-
ной подготовки с 01.09.2017 г. МАУ СШОР Советского района перешла на реализацию программ спортив-
ной подготовки.

С 2011 года в Советском районе функционирует Коллегия по развитию физической культуры и спор-
та Советского района, в состав которой входят представители учреждений физической культурой и спорта 
поселений Советского района, представители общественных организаций и федераций по видам спорта.

В 2017 году проведено 2 заседания Коллегии, на которых рассмотрены вопросы внедрения Всерос-
сийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», проведения Спартакиад 
района, финансирования выездных спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов, утвержден 
единый календарный план и др.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Советском районе 
за 2017 год составила 17999 человек (2016 г. – 17996 чел.).

С целью обеспечения условий для развития на территории Советского района физической культуры 
и массового спорта в 2017 г.:

- проведена ресертификация объекта спорта «Спортивный зал МАУ ФОК «Олимп», что позволяет 
проводить в нем спортивные соревнования регионального и Всероссийского уровней;

- установлены система голосового оповещения и видеонаблюдения, рамки металлодетектора 
«Блокпост» в здании бассейна МАУ СШОР Советского района;

- установлены рамки металлодетектора «Блокпост», система видеонаблюдения в здании «Ледового 
дворца» МАУ ФОК «Олимп», обзорные камеры стадиона «Юбилейный» в г.Советский;

- установлена система аварийного освещения в бассейне МАУ СШОР Советского района в г.Совет-
ский и в бассейне «Дельфин» в п. Малиновский;

- установлена электронная система хронометража «старт-финиш» на лыжной базе 
им.В.В. Акишева МАУ СШОР Советского района в г.Советский;
- приобретен боксерский ринг в МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Содружество» г.п.Таежный;
- приобретены и установлены спортивные тренажеры в бюджетное учреждение «Спортивно-оздоро-

вительный комплекс «Орион» г.п. Малиновский;
- установлен турниковый комплекс в п. Коммунистический.
Кроме того, в целях организации работы муниципального центра тестирования Всероссийского физ-

культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» Советского района: изготовлен стенд 
для размещения информации, приобретены баннеры, 500 методичек для населения с информацией о 
выполнении нормативов.

В рамках развития школьного спорта в 2017 году среди учащихся общеобразовательных организа-
ций проведены: муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», сорев-
нования в рамках летней оздоровительной кампании.

В 2017 году учащиеся 8 «б» класса гимназии г.Советский участвовали:
- в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские со-

стязания» в г. Ханты-Мансийске, где заняли 1 место;
- во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в ВДЦ «Смена», где заняли 1 место.
Сборная команда гимназии г. Советский приняла участие в:
- в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спор-

тивные игры» в г. Югорске, где заняли 1 место;
- во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» в ВДЦ «Орленок», где заняли 8 место.
В 2017 году школьники района приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации», Всерос-

сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», районных турнирах по видам спорта, в спортивных ме-
роприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и в соревнованиях, посвященных памятным датам.

Охват школьников физкультурно-оздоровительной работой в 2017 году составил около 6 тыс.чел.
В соответствии с Единым календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий Со-

ветского района за 2017 год в Советском районе проведено 52 соревнования муниципального уровня, в 
которых приняли участие около 11 тыс. чел.

В 2017 году в Советском районе проведены 5 соревнований регионального уровня:
- чемпионат ХМАО-Югры по плаванию в зачет IX Спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры, по-

священной Дню Победы (10 золотых, 12 серебряных, 8 бронзовых медалей в личном зачете, 2 вторых и 3 
третьих места в эстафетах, второе общекомандное место);

- региональные соревнования по плаванию «Веселый дельфин» среди юношей 2003-2004 г.р., деву-
шек 2005-2006 г.р. (18 призовых мест);

- VIII Открытый Кубок Советского района по боксу (24 призовых места);
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- открытый региональный турнир по пауэрлифтингу (жиму лежа) памяти Героя России А.Бузина (17 
призовых мест);

- открытые региональные соревнования по плаванию «Апрельские ласточки» среди мальчиков и 
девочек 2007-2008 г.р., 2009 г.р. и моложе (16 призовых мест).

Всего в 2017 году на соревнования всех уровней было организовано 73 выезда для 714 спортсменов 
района, которые заняли 420 призовых мест (2016 г. – 73 выезда для 808 спортсменов района, 425 призо-
вых мест).

За 2017 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Советского района на 2015 - 2019 годы» израсходовано 

68,5 млн.руб., в том числе:
-   1,0 млн.руб. – из бюджета автономного округа;
- 67,5 млн.руб. – из бюджета Советского района.
Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта, обеспечение безопасности зданий, обеспечение муниципального задания МАУ ФОК 
«Олимп» и МАУ СШОР Советского района, укладку футбольного поля с искусственным покрытием на тер-
ритории детского оздоровительного лагеря «Окуневские зори» и территории с.п.Алябьевский, проведение 
районных соревнований, организацию выездов спортсменов Советского района на соревнования различ-
ных уровней.

Исполнение государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей

Во исполнение Закона ХМАО-Югры от 24.04.2014 № 31-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМА-
О-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» в 2017 
году в Советском районе присвоено 209 массовых разрядов (2016 г. – 212).

3.6.12. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений, входящих с состав Советского района.

В 2017 году деятельность архивного отдела управления по организации деятельности администра-
ции Советского района (далее – Архивный отдел) была направлена на качественное комплектование 
Архивного фонда Российской Федерации, соблюдение нормативных режимов хранения, обеспечение со-
хранности, своевременный учет архивных документов, оказание методической, консультативной помощи 
организациям района независимо от их формы собственности, расширение доступа к архивным докумен-
там для всех категорий пользователей и информационное обслуживание населения.

Объем архивных фондов, находящихся на муниципальном хранении и отражающих социально-э-
кономическую и культурную жизнь Советского района с момента его образования, составляет 60141 ед. 
хранения, из них:

- управленческая документация учреждений, предприятий – 31022 ед.хр.;
- документы личного происхождения граждан – 260 ед.хр.;
- документы по личному составу (ликвидированные предприятия) – 27036 ед.хр.;
- фотодокументы - 1823 ед.хр.
В 2017 году Архивным отделом:
- принято от организаций – источников комплектования архива 1324 ед.хр. управленческой докумен-

тации;
- исполнено 2104 запроса социально-правового и тематического характера;
- выдано 320 архивных копий документов на 872 листах;
- выдано из архивохранилищ 10859 дел для исполнения социально-правовых и тематических запро-

сов;
- представлены в Экспертно-проверочную методическую комиссию Службы по делам архивов округа 

62 описи дел (2014 ед.хр.), 5 номенклатур дел организаций, предприятий – источников комплектования 
архивного отдела;

- проведены проверки наличия и состояния 1076 архивных документов;
- оцифровано 169 ед.хр.;
- составлены: одна новая опись по фотодокументам (81 ед.хр.), исторические справки предисловия 

(дополнения) к 6 описям дел;
- подготовлена информация для «Календаря памятных и знаменательных дат «Югорский калейдо-

скоп событий» на 2018 год;
- подготовлены и размещены две выставки к юбилейным и памятным датам Советского района на 

тематическом сайте «Архивы Югры» и на сайте администрации Советского района;
- проведена работа по улучшению физического состояния 2670 ед.хр. документов, по картонирова-

нию 1299 ед.хр.;
- актуализированы восемь электронных баз данных о составе и содержании документов и др.
В 2017 году субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела в сумме 

0,454 млн.руб. направлена на содержание помещений архива, на оплату за услуги связи, коммунальные 
услуги и электроэнергию, охранную, пожарную сигнализацию, почтовые расходы, на приобретение основ-
ных средств и прочих материальных запасов.

3.6.13. Исполнение государственных полномочия в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния
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Исполнение данного полномочия осуществляется отделом записи актов гражданского состояния 
администрации Советского района и специалистами администраций семи городских и одного сельского 
поселений Советского района.

В 2017 году:
- составлено 1679 актов гражданского состояния (515 свидетельств о рождении, 488 – о смерти, 238 

– о браке и др.);
- проведено 13598 иных юридически значимых действий (выдача архивных справок по ранее со-

ставленным актовым записям, выдача повторных свидетельств, исполнение по запросам государственных 
учреждений и организаций и др.).

В 2017 году из муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Советском районе» в отдел ЗАГС поступило 81 заявление 
на оказание государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Всего за 2017 год заявителям было оказано 3685 муниципальных услуг в сфере государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, из них 511 - по заявлениям, поступившим через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

В целях укрепления института семьи сотрудники отдела ЗАГС в 2017 году провели мероприятия по 
чествованию семейных юбиляров (более 20 супружеских пар).

3.6.14. Исполнение государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда.

В целях исполнения отдельных государственных полномочий в 2017 году из бюджета автономного 
округа получены субвенции в размере 18,6 млн.руб.

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе на 2017 – 2020 годы», осуществлялись мероприятия по содей-
ствию занятости населения Советского района. Учреждениями муниципальной формы собственности 
заключено 83 договора с КУ ХМАО-Югры «Советский центр занятости населения» на сумму 17,0 млн.
руб. Средства направлены на компенсацию расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на 
временные рабочие места в муниципальных организациях, уплату страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда. В 2017 году созданы временные рабочие 
места для трудоустройства 1378 безработных граждан.

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 28.03.2017 №444 «Об орга-
низации и проведении районного конкурса «Лучший по профессии 2017» среди специалистов по охране 
труда организаций, учреждений и предприятий Советского района» проведен районный этап конкурса, в 
котором принятии участие 8 участников. Победители награждены денежными призами на общую сумму 
0,05 млн.руб.

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственно-
го управления охраной труда в 2017 году осуществлялись:

- сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях и учреждениях 
осуществляющих свою деятельность на территории Советского района. За 2017 год информацию предо-
ставили 129 организаций и учреждений Советского района;

- обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях и учрежде-
ниях осуществляющих свою деятельность на территории Советского района. Разрабатывались методи-
ческие рекомендации, проводились семинары – совещания, осуществлялись консультации, проводилась 
работа в рамках профилактики производственного травматизма на территории Советского района. Вся 
необходимая информация размещается на официальном сайте Советского района в разделе «Охрана 
труда»;

- уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений, территориальных соглаше-
ний организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района. 
В 2017 году проведена уведомительная регистрация 10 коллективных договоров, внесены изменения и 
дополнения в 35 коллективных договоров. 

26.05.2017 г. заключено Трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления Со-
ветского района, Советским территориальным объединением работодателей, объединением профсоюз-
ных организаций Советского района на 2017-2020 годы.

В 2017 году проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда при администра-
ции Советского района (далее по тексту - Комиссия), на которых были рассмотрены вопросы: о задолжен-
ности страхователей Советского района перед Фондом социального страхования Российской Федерации 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в 2017 году; о результатах контрольно-надзорной деятельности за соблюдением законо-
дательства о труде на территории Советского района; о состоянии условий и охраны труда в организациях 
и учреждениях осуществляющих свою деятельность на территории Советского района; о профилактике 
производственного травматизма на предприятиях, осуществляющих проведение работ в водопроводных, 
канализационных и газовых колодцах на территории Советского района и др.

3.7. В области обеспечения безопасности
3.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Советского района.
В 2017 году на территории Советского района факты террористических и (или) экстремистских про-

явлений не зарегистрированы.
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В целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области противодействия терроризму действует Антитеррористическая комиссия Советского района (да-
лее Антитеррористическая Комиссия).

В 2017 году проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии, в ходе которых рассмотрено 
29 вопросов по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, транс-
портной инфраструктуры и мест массового пребывания людей; общеобразовательных и дошкольных 
организаций; объектов жизнеобеспечения в ходе подготовки и проведения праздничных и обществен-
но-политических мероприятий на территории Советского района, об организации антитеррористической 
защищенности на объектах, внесенных в Реестр объектов возможных террористических посягательств, 
расположенных на территории ХМАО-Югры, информационного противодействия терроризму, исполнению 
решений Антитероритсической комиссии.

Совместно с представителями соответствующих служб выполнены следующие мероприятия:
- проведено обследование организаций культуры и спорта, муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений, школ, газовых котельных, водоочистных сооружений, объектов здравоохранения, 
транспорта и управления на предмет антитеррористической защищенности;

- проведены учения, в ходе которых отрабатывалась схема оповещения членов Антитеррористи-
ческой комиссии Советского района, взаимодействие всех структур по развертыванию сил и средств для 
пресечения террористических угроз.

В 2017 году Межведомственной комиссией Советского района по противодействию экстремистской 
деятельности (утверждена постановлением главы Советского района от 30.03.2015 № 23 «О Межведом-
ственной комиссии Советского района по противодействию экстремистской деятельности» (далее – Меж-
ведомственная комиссия) осуществлены следующие мероприятия:

- разъяснительная работа среди молодежи в форме бесед, семинаров;
- тематические занятия со школьниками, направленные на гармонизацию межэтнических и межкуль-

турных отношений, профилактику проявления ксенофобии и укрепления толерантности;
- встречи с представителями религиозных организаций.
В 2017 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии, на которых рассмотрены вопро-

сы межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Советского района, состояния 
информационной пропаганды, взаимодействия с религиозными организациями в целях предотвращения 
экстремистских проявлений и конфликтных межконфессиональных ситуаций; о деятельности органов 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, по профилактике и противо-
действию экстремистской деятельности; обеспечения межнационального согласия в молодежной среде и 
другие вопросы.

3.7.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

В целях реализации данного полномочия постановлением главы Советского района от 15.04.2014 
№ 27 образован Координационный совет народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района (далее - Координационный совет), в состав которого вошли представители националь-
но-культурных общественных организаций Советского района, представители традиционных конфессий.

За 2017 год проведено 2 заседания Координационного совета, на которых было рассмотрено 13 во-
просов, касающихся разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия:
- в газете Советского района «Первая Советская» создана рубрика «Наш общий дом», в которой на 

постоянной основе освещались мероприятия проводимые администрацией Советского района совместно 
с общественными, некоммерческими объединениями и организациями, а также деятельность националь-
ных общественных организаций;

- на телеканале «Первый Советский» реализован новый формат телевизионной программы «При-
ходите в мой дом», рассказывающий о традициях, быте и культуре народов, проживающих в Советском 
районе. В 2017 году вышло 11 передач. Вместе с тем было подготовлено два выпуска программы «Главная 
тема» с участием руководителей религиозных конфессий православия и ислама, транслирующих позицию 
церквей по вопросам нравственности, проблем брака и семьи.  

В целом ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском 
районе остается стабильной. На территории района не зарегистрировано неформальных молодежных 
объединений и групп, распространяющих экстремистские настроения в молодежной и школьной среде. 
Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не отмечалось.

3.7.3. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Советского района.
Деятельность органов местного самоуправления Советского района в сфере противодействия кор-

рупции в 2017 году осуществлялась в соответствии с Планом противодействия коррупции в Советском 
районе на 2016-2017 годы, утвержденным распоряжением главы Советского района от 12.04.2016 № 21 



41Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

(далее-План).
В 2017 году в соответствии с Планом:
- осуществлялась реализация 23 мероприятий, касающихся совершенствования муниципального 

управления и установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения антикорруп-
ционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образова-
тельного обеспечения;

- проводилась работа по усовершенствованию нормативно-правового обеспечения антикоррупцион-
ной деятельности;

- осуществлялись проверки целевого использования имущества в соответствии с осуществляемыми 
функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений;

- проводились профилактические мероприятия по выявлению и устранению наиболее распростра-
ненных коррупционных правонарушений связанных с муниципальной службой; 

- проводилась работа с подведомственными учреждениями, а также ряд мероприятий, обеспечива-
ющий комплекс мер направленных на реализацию антикоррупционной политики на территории Советско-
го района.

В 2017 году плановые мероприятия реализованы в полном объеме.
В соответствии с постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 №2233/НПА «О 

Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Со-
ветского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района» за 2017 г. 
проведена антикоррупционная экспертиза 195 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных 
факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актах не выявлено.

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации Советского райо-
на ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 
также обеспечения исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством, осу-
ществлялась работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района (далее - Комиссия).

За 2017 год проведено 9 заседаний Комиссии.
Случаев представления муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2017 году не зафиксировано.
В целях эффективного решения в Советском районе вопросов противодействия коррупции и устра-

нения причин, ее порождающих, организации взаимодействия и координации деятельности органов мест-
ного самоуправления Советского района, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и территориальных органов государственной власти ХМАО – Югры, осуществляющих свою 
деятельность на территории Советского района образован межведомственный Совет по противодействию 
коррупции.

В соответствии с планом работы межведомственного Совета по противодействию коррупции в 2017 
г. было проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 15 вопросов, касающихся результатов и эффек-
тивности принимаемых мер по противодействию коррупции. Все решения Совета исполнены в соответ-
ствии с установленными сроками и сняты с контроля.

Информирование населения об антикоррупционной деятельности органов местного самоуправле-
ния Советского района осуществляется на основе медиаплана по антикоррупционной пропаганде на 2017 
год. На официальном сайте Советского района в подразделе по вопросам противодействия коррупции 
содержится общая информация об антикоррупционной работе проводимой в Советском районе.

В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, содействия при-
нятию мер, направленных на эффективное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу с кор-
рупцией, формирования нетерпимости к коррупционному поведению, а также вовлечения населения Со-
ветского района в реализацию антикоррупционной политики, постановлением главы Советского района 
от 16.12.2016 №2371 определен номер телефона доверия (34675) 3-18-38, по приему обращений граждан 
о проявлениях коррупции в деятельности органов местного самоуправления Советского района. Инфор-
мация о «телефоне доверия» размещена на официальном сайте Советского района. По итогам 2017 г. на 
«телефон доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало.

3.7.4. Организация охраны общественного порядка на территории Советского района муниципаль-
ной милицией. 

В соответствии со ст. 114 Конституции РФ осуществление мер по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью отнесено к пол-
номочиям Правительства Российской Федерации.

На территории Советского района муниципальная милиция не создана в связи с отсутствием пра-
вовой базы.

3.7.5. Исполнение государственных полномочий по организации деятельности административных 
комиссий.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2009 №5-оз «Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории Советского 
района создана одна административная комиссия (далее — Комиссия).

Комиссия является коллегиальным органом, основной задачей которой является рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (далее Закон № 102-
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оз). За счет субвенций автономного округа в администрации Советского района содержится одна штатная 
единица секретаря административной комиссии.

В 2017 году проведено 29 заседаний Комиссии.
Вынесено 56 постановлений комиссии, из них:
- 46 постановлений о наложении штрафов;
- 7 постановлений о вынесении предупреждений;
- 3 постановления о прекращении производства по делам об административных правонарушениях.
В 2017 году от должностных лиц, уполномоченных составлять административные протоколы об 

административных правонарушениях, в адрес административной комиссии поступило 56 протоколов об 
административных правонарушениях, что составило 100% от общего количества выявленных правонару-
шений в отчетном периоде.

Общая сумма наложенных в 2017 году штрафов составляет 102,1 тыс.руб., из которых оплачено 
26,0 тыс.руб. (12 постановлений).

В 2017 году в Отдел судебных приставов по Советскому району (далее ОСП) для принудительного 
взыскания направлено 14 заявлений, на общую сумму 86,5 тыс.руб., в том числе 11 заявлений в иного-
родние ССП на общую сумму 63,5 тыс.руб.. На конец отчетного периода в ССП на исполнении осталось 3 
производства на общую сумму 4,5 тыс.руб., в иногородних ОССП -10, на общую сумму 55,5 тыс.руб.

В 2017 году секретарем административной комиссии составлено 2 протокола в отношении одно-
го юридического лица об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ за неуплату административного штрафа наложенного комиссией. Все протоколы судом рассмо-
трены, приняты решения о виновности юридического лица, и назначении административных штрафов в 
двухкратном размере, на общую сумму 140,0 тыс.руб.

В 2017 году информация о деятельности административной комиссии и изменениях в Законе № 102-
оз регулярно освещалась в средствах массовой информации. На официальном сайте Советского района, 
сайтах поселений Советского района опубликовано 6 информационных материалов. В газете Советского 
района «Первая Советская» опубликовано 3 информационных статьи.

3.7.6. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.

В связи с отсутствием обращений от ОМВД России по Советскому району в 2017 году жилые поме-
щения сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, и членам их семей 
не предоставлялись.

3.7.7. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Со-
ветского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

В связи с отсутствием обращений от ОМВД России по Советскому району в 2017 году помещения 
для работы на обслуживаемом административном участке Советского района сотрудникам, замещающим 
должность участкового уполномоченного полиции не предоставлялись.

3.7.8. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории Советского района.

В 2017 году специальный отдел администрации Советского района:
- обеспечивал исполнение Федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Россий-

ской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в области мобили-
зационной подготовки и мобилизации;

- организовывал и обеспечивал мобилизационную подготовку и мобилизацию на территории района;
- разрабатывал мобилизационные планы;
- проводил мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района;
- во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, проводил мероприятия, 

обеспечивающие выполнение мобилизационных планов; 
- заключено 8 договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведения работ, 

выделения сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобили-
зации Советского района;

- оказывал содействие отделу военного комиссариата ХМАО-Югры по Советскому району в их мо-
билизационной работе.

3.7.9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

В 2017 году постановлением администрации Советского района: от 21.04.2017 № 669 «О проведе-
нии комплексных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на межселенной 
территории Советского района в весенне-летний период 2017 года» утвержден план мероприятий по про-
ведению месячника безопасности людей на водных объектах на территории Советского района. Меропри-
ятия, предусмотренные планом, выполнены в полном объеме.

В весенний период 2017 года отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям организована профилактическая, разъяснительная работа с населением Советского района в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, посредством разме-
щения в средствах массовой информации информационных сведений о правилах поведения на льду и 
оказании первой помощи пострадавшим.

Местами для купания, соответствующими требованиям, предъявляемым к пляжам, в 2017 году опре-



43Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

делены две зоны отдыха: на озере Окунево вблизи детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окунев-
ские зори» и на озере Светлое в 62 км от г. Советский (410 км автодороги регионального значения «Югра»).

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах на территории Советского райо-
на в летний период 2017 года на водных объектах, расположенных на межселенной территории Советско-
го района, установлены информационные аншлаги, знаки о запрете купания в выявленных опасных для 
купания местах. Совместные с ОМВД России по Советскому району проведены рейды по проверке тра-
диционных мест отдыха населения у водоемов, отдыхающим вручались памятки о правилах безопасного 
поведения на водных объектах.

Для обеспечения безопасности людей в местах купания администрацией Советского района создан 
и поддерживается запас оборудования для общественных спасательных постов (спасательные жилеты 
взрослые, детские, спасательные круги, лодка, лодочный мотор и др.).

3.7.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Советского района.

В 2017 году в Советском районе разработано 49 муниципальных нормативных правовых акта, регла-
ментирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

В Советском районе в постоянном режиме работает комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района 
(далее - КЧС), созданная постановлением администрации Советского района от 01.08.2017 № 1567.

В 2017 году проведено 9 заседаний КЧС при администрации Советского района, на которых рас-
смотрено 26 вопросов, принято 79 решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, из них выполнено 74 решения, находятся в стадии выполнения 5 
решений.

В целях оказания населению экстренной медицинской помощи в Советском районе действует Служ-
ба медицины катастроф на базе АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница».

В администрации Советского района имеется утвержденный и согласованный с Департаментом 
гражданской защиты населения ХМАО – Югры «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Советского района», определяющий 
основные мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и сти-
хийных бедствий на территории Советского района.

В 2017 году единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) принято 5343 вызова, из них:
- по возникновениям и угрозам возникновения пожаров и возгораний – 399 вызовов;
- по вопросам происшествий (дорожно-транспортных, бытовых) – 1979 вызовов;
- по вопросам жизнеобеспечения (скорой медицинской помощи, о работе коммунального комплекса) 

– 2965 вызовов.
Из общего количества вызовов: поступило 156 ложных вызовов; на 438 вызовов реагировали две и 

более службы.
В 2017 году в Советском районе произошло 34 лесных пожара (2016 г. – 73), из них: 30 пожаров по 

причине грозы, 3 – по неосторожному обращению с огнем, 1 – по неустановленным причинам. Выгорело 
262,79 га леса (2016 г. 2692,61 га), ущерб от пожаров составил 4,1 млн.руб. (2016 г. – 77,5 млн.руб.).

По лесным пожарам, возникшим в результате неосторожного обращения с огнем, возбуждено три 
уголовных дела. В настоящее время одно уголовное дело находится в производстве, два уголовных дела 
приостановлены.

3.7.11. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

В целях реализации данных полномочий постановлением администрации Советского района от 
30.09.2014 № 3985 утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории Советского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 
годы». В 2017 году расходы на реализацию мероприятий программы составили 0,1 млн.руб.

В 2017 году на территории района проведено: 7 штабных учений, 19 объектовых тренировок, 2 ко-
мандно-штабных учения, на которые было привлечено 3619 человек, обучение в учебных центрах и на 
курсах повышения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прошло 18 человек.

Утвержден и согласован в установленном порядке «План гражданской обороны Советского райо-
на», определяющий основные мероприятия при угрозе и (или) ведения боевых действий современными 
методами нанесения противником ракетных и авиационных ударов с использованием различных типов 
высокоточного оружия по территории Советского района.

Создан резерв материальных ресурсов (продовольствия, строительных материалов, медикаментов 
и медицинского оборудования) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций для обеспечения насе-
ления продовольствием и медикаментами.

В общеобразовательных организациях Советского района проведены мероприятия по формирова-
нию культуры безопасности жизнедеятельности: «Месячник гражданской защиты», «День защиты детей».

В течение 2017 года информация по предупреждению пожаров, эпидемий, чрезвычайных ситуаций 
на регулярной основе размещалась на официальном сайте Советского района, публиковалась в газете 
«Первая Советская», транслировалась радиостанцией «Дорожное Радио» Советский.

3.8 Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Со-
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ветского района
В целях повышения информационной открытости органов местного самоуправления Советского 

района, администрацией Советского района формируется муниципальный заказ для средств массовой 
информации на изготовление и размещение информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в телевизионном эфире и в печатных средствах массовой информации.

Еженедельно отделом по связям с общественностью и населением администрации Советского 
района разрабатывается комплексный медиа-план по освещению деятельности исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления, который включает актуальные и социально значимые для 
населения Советского района темы и мероприятия.  В течение 2017 года  был сформирован 51 еженедель-
ный медиаплан.

Официальная информация о деятельности ОМСУ, социально-экономическом развитии района, 
решениях администрации района, имеющих высокую социальную значимость, доводилась до сведения 
жителей через СМИ ОАО «РТР» - телеканал «Первый Советский»,  общественно-политическую газету 
«Первая Советская».

Все решения районной власти, информация об итогах ее деятельности, муниципальные правовые 
акты размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района (admsov.
ru), в том числе в электронной версии периодического печатного издания «Вестник Советского района».

На официальном сайте администрации Советского района публикуются пресс-релизы о деятельно-
сти органов местного самоуправления, анонсы, сообщения, конкурсы, опросы, афиши предстоящих меро-
приятий и другая полезная информация для граждан. Регулярно наполняются и обновляются все разделы 
официального сайта. Здесь же реализован принцип обратной связи с населением через раздел «Задай 
вопрос главе Советского района», работает приложение «Интерактивные карты», с помощью которого 
жители поселений имеют возможность в онлайн-режиме сообщать о проблемах (отсутствие должной убор-
ки улиц, подтопления придомовых территорий, бродячие собаки и т. д.), размещать на интернет-ресурсе 
фото проблемных мест, все обращения отрабатываются специалистами, адресату направляется ответ об 
устранении той или иной проблемы.  

Официальный сайт Советского района в 2017 году признан одним из победителей конкурса «Лучший 
официальный сайт органа местного самоуправления муниципального образования автономного округа».

Деятельность органов местного самоуправления Советского района периодически освещается теле-
радиокомпаниями «Югра», «Югория», «Норд», в газетах «Новости Югры»», «Северный вариант», на сайте 
«2 Города», что позволяет шире охватить аудиторию и довести актуальную информацию до населения 
Советского района.

Острые социально значимые для населения темы освещаются в СМИ с использованием коммен-
тариев в телевизионных программах «Актуальное интервью», «О самом важном» в формате интервью 
первых руководителей администрации Советского района.

Эффективной формой обеспечения открытости власти являются прямые телевизионные эфиры с 
главой Советского района, в ходе которых жители района могут задавать волнующие их вопросы и в ре-
жиме реального времени и оперативно получать на них ответы. В случае необходимости все обращения 
граждан фиксируются и отрабатываются специалистами структурных подразделений. В течение 2017 года 
состоялось 4 прямых эфира, в ходе которых поступило более 40 вопросов.

В 2017 году были разработаны и реализованы совместно со СМИ 7 ежегодных медиа-планов, по 
таким важным направлениям деятельности ОМСУ, как: профилактика экстремизма и гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных отношений, противодействие терроризму, профилактика коррупции, 
антинаркотическая пропаганда, деятельность Совета народов Российской Федерации, проживающих в 
Советском районе, реализация Стратегии государственной национальной политики.

Актуальными информационными поводами в СМИ в 2017 году были: завершение строительства и 
выкуп жилья в Советском районе, подготовка к осеннее-зимнему периоду сферы ЖКХ, благоустройство 
территорий, строительство дорог, ликвидация несанкционированных свалок и снос расселенных домов, 
реконструкция центральной районной больницы. Также серьезное внимание уделялось работе органов 
местного самоуправления в области социальной политики, поддержки предпринимательства, развитию 
образования и организации летнего детского отдыха, противодействию употреблению наркотиков, пропа-
ганде здорового образа жизни, сохранению стабильности экологической ситуации.

Коллективом ОАО «РТР» в 2017 году подготовлено 9 фильмов и 28 специальных репортажей, приу-
роченных к важным событиям: празднование Дня Победы, дня Советского района, организация и проведе-
ние ежегодного открытого районного конкурса рыболовов любителей «Серебристый карась», II открытого 
экологического, литературно-творческого фестиваля «Звезды Арантура» и др.

Важным политическим событием 2017 года стали выборы депутатов Совета депутатов городских 
поселений Пионерский и Зеленоборск, главы городского поселения Пионерский. 

В период подготовки и проведения выборов через СМИ проведена активная целенаправленная ин-
формационная работа по освещению избирательной кампании, информированию жителей о деятельности 
органов местного самоуправления по достойной организации выборов, разъяснению законодательства. 
Также были подготовлены и размещены материалы, направленные на сохранение общественно-полити-
ческой стабильности в районе. Все это способствовало повышению электоральной активности избирате-
лей. 

Всего в 2017 году на телеканале «Первый Советский» вышло 911 информационных сюжетов о дея-
тельности органов местного самоуправления Советского района, о взаимодействии администрации райо-
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на с бюджетными учреждениями ХМАО-Югры, с территориальными подразделениями федеральных орга-
нов власти, в том числе 206 материалов с участием главы Советского района.

Значительный результат достигнут в части повышения открытости  и прозрачности бюджетного про-
цесса.

Для поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса в 2017 году пе-
реработан портал «Бюджет для граждан». При разработке портала были использованы новые подходы 
представления материала о бюджете для граждан. 

С целью привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирова-
ния бюджета Советского района и его исполнения на сайте администрации Советского района в разделе 
«Бюджет» публикуются материалы по проектам решений Думы Советского района о бюджете Советского 
района и другая информация в общедоступной форме.

В результате проведенных Департаментом финансов ХМАО-Югры итогов оценки уровня откры-
тости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципаль-
ных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2017 год, Советский район разделил с г. 
Югорск 2-3 место в рейтинге муниципальных образований (приказ Департамента Финансов ХМАО-Югры 
от 29.12.2017г. № 192-о).

Приложение 1
к отчету о результатах деятельности

главы Советского района, 
деятельности администрации 
Советского района за 2017 год

Реализация муниципальных программ Советского района в 2017 году              
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Советского района 

Утверждено                 
в бюджете 
Советского 

района            
на 2017 год               
(тыс. руб.) 

Профи-
нанси-
ровано                   

(тыс. руб.) 

%                    
финан- 
сирова-

ния к 
плану 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

%                       
испол-
нения к 
финан- 
сиро-
ванию 

1 Развитие образования в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

1 907 246,4 1 890 708,7 99,1 1 890708,7 100,0 

2 Развитие материально-
технической базы 
учреждений 
здравоохранения 
Советского района на 2017-
2020 годы 

107 568,3 55 386,4 51,5 55 386,4 100,0 

3 Социально-экономическое 
развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих в 
Советском районе, на 
2017-2020 годы 

250,0 205,5 82,2 205,5 100,0 

4 Доступная среда в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

50,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

5 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
Советского района на 2017-
2020 годы 

70 339,2 68 461,7 97,3 68 461,7 100,0 

6 Развитие культуры  и 
туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы 

135 372,6 135 297,9 99,9 135 297,9 100,0 

7 Развитие молодежной и 
семейной политики в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

151 111,6 146 565,2 97,0 146 565,2 100,0 

8 Развитие гражданского 
общества в Советском 
районе на 2017-2020 годы 

150,0 150,0 100,0 150,0 100,0 

9 Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского района 
на 2017-2020 годы 

468 619,6 435 289,5 92,9 435 289,5 100,0 

10 Развитие управления 
муниципальным 
имуществом Советского 
района на 2017-2020 годы 

26 246,1 25 654,1 97,7 25 654,1 100,0 

11 Обеспечение 
градостроительной 
деятельности на 
территории Советского 
района на 2017-2020 годы 

75,5 55,5 73,5 55,5 100,0 

12 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Советского 
района на 2017-2020 годы 

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

13 Формирование комфортной 
городской среды на 
территории Советского 
района в 2017 году и на 
период 2018-2022 годы 

13 464,7 13 464,7 100,0 13 464,7 100,0 

14 Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
Советского района на 2017-
2020 годы 

296 095,9 295 957,0 100,0 295 420,1 99,8 

15 Обращение с отходами и 
улучшение состояния 

2 508,5 2 474,4 98,6 2 474,4 100,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Советского района 

Утверждено                 
в бюджете 
Советского 

района            
на 2017 год               
(тыс. руб.) 

Профи-
нанси-
ровано                   

(тыс. руб.) 

%                    
финан- 
сирова-

ния к 
плану 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

%                       
испол-
нения к 
финан- 
сиро-
ванию 

1 Развитие образования в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

1 907 246,4 1 890 708,7 99,1 1 890708,7 100,0 

2 Развитие материально-
технической базы 
учреждений 
здравоохранения 
Советского района на 2017-
2020 годы 

107 568,3 55 386,4 51,5 55 386,4 100,0 

3 Социально-экономическое 
развитие коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающих в 
Советском районе, на 
2017-2020 годы 

250,0 205,5 82,2 205,5 100,0 

4 Доступная среда в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

50,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

5 Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
Советского района на 2017-
2020 годы 

70 339,2 68 461,7 97,3 68 461,7 100,0 

6 Развитие культуры  и 
туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы 

135 372,6 135 297,9 99,9 135 297,9 100,0 

7 Развитие молодежной и 
семейной политики в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

151 111,6 146 565,2 97,0 146 565,2 100,0 

8 Развитие гражданского 
общества в Советском 
районе на 2017-2020 годы 

150,0 150,0 100,0 150,0 100,0 

9 Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 
жителей Советского района 
на 2017-2020 годы 

468 619,6 435 289,5 92,9 435 289,5 100,0 

10 Развитие управления 
муниципальным 
имуществом Советского 
района на 2017-2020 годы 

26 246,1 25 654,1 97,7 25 654,1 100,0 

11 Обеспечение 
градостроительной 
деятельности на 
территории Советского 
района на 2017-2020 годы 

75,5 55,5 73,5 55,5 100,0 

12 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Советского 
района на 2017-2020 годы 

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

13 Формирование комфортной 
городской среды на 
территории Советского 
района в 2017 году и на 
период 2018-2022 годы 

13 464,7 13 464,7 100,0 13 464,7 100,0 

14 Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
Советского района на 2017-
2020 годы 

296 095,9 295 957,0 100,0 295 420,1 99,8 

15 Обращение с отходами и 
улучшение состояния 

2 508,5 2 474,4 98,6 2 474,4 100,0  
 

окружающей среды в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

16 Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

8 837,2 8 402,3 95,1 8 402,3 100,0 

17 Совершенствование и 
развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

135 416,2 135 405,0 99,99 135 405,0 100,0 

18 Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории Советского 
района на 2017-2020 годы                                                                                      

31 745,1 31 315,8 98,6 31 315,8 100,0 

19 Управление 
муниципальными 
финансами Советского 
района на 2017-2020 годы 

299 537,3 299 522,3 100,0 299 522,3 100,0 

20 Улучшение условий и 
охраны труда, содействие 
занятости населения в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

17 070,0 16 005,7 93,8 16 005,7 100,0 

21 Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Советского района на 2017-
2020 годы 

341 887,4 338 267,8 98,9 338 267,8 100,0 

22 Защита населения и 
территории Советского 
района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

106,0 106,0 100,0 106,0 100,0 

23 Информатизация и 
повышение 
информационной 
открытости Советского 
района на 2017-2020 годы 

86 966,4 83 259,6 95,7 83 259,6 100,0 

24 Профилактика 
экстремизма, гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных отношений, 
укрепление толерантности 
в Советском районе на 
2017-2020 годы 

10,0 10,0 100,0 10,0 100,0 

25 Профилактика 
правонарушений на 
территории Советского 
района на 2017-2020 годы 

10 486,5 10 214,8 97,4 10 214,8 100,0 

ВСЕГО 4 111 160,5 3 992 229,9 97,1 3 991693,0 100,0 
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окружающей среды в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

16 Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

8 837,2 8 402,3 95,1 8 402,3 100,0 

17 Совершенствование и 
развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

135 416,2 135 405,0 99,99 135 405,0 100,0 

18 Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории Советского 
района на 2017-2020 годы                                                                                      

31 745,1 31 315,8 98,6 31 315,8 100,0 

19 Управление 
муниципальными 
финансами Советского 
района на 2017-2020 годы 

299 537,3 299 522,3 100,0 299 522,3 100,0 

20 Улучшение условий и 
охраны труда, содействие 
занятости населения в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

17 070,0 16 005,7 93,8 16 005,7 100,0 

21 Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Советского района на 2017-
2020 годы 

341 887,4 338 267,8 98,9 338 267,8 100,0 

22 Защита населения и 
территории Советского 
района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в 
Советском районе на 2017-
2020 годы 

106,0 106,0 100,0 106,0 100,0 

23 Информатизация и 
повышение 
информационной 
открытости Советского 
района на 2017-2020 годы 

86 966,4 83 259,6 95,7 83 259,6 100,0 

24 Профилактика 
экстремизма, гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных отношений, 
укрепление толерантности 
в Советском районе на 
2017-2020 годы 

10,0 10,0 100,0 10,0 100,0 

25 Профилактика 
правонарушений на 
территории Советского 
района на 2017-2020 годы 

10 486,5 10 214,8 97,4 10 214,8 100,0 

ВСЕГО 4 111 160,5 3 992 229,9 97,1 3 991693,0 100,0 
 Приложение 2

к отчету о результатах деятельности
главы Советского района, 

деятельности администрации 
Советского района за 2017 год

Информация об исполнении государственных программ ХМАО-Югры, реализуемых на террито-
рии Советского района в 2013-2017 годах

(тыс. рублей)

Источники финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Федеральный бюджет  8 562,7 24 992,4 19 666,8 44 364,2 25 591,8 

Бюджет автономного округа  2 643 368,2 4 113 144,2 3 897 480,4 3 147 545,5 3 269 552,7 

Бюджет муниципального образования 217 741,3 137 066,4 130 500,9 98 899,9 57 956,7 
Привлеченные средства 60 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 2 930 193,2 4 275 203,0 4 047 648,1 3 290 809,6 3 353 101,2 

 в том числе капвложения  1 439 953,6 1 383 295,4 884 856,4 151 288,1 220 223,0 
 

 

Приложение 3
к отчету о результатах деятельности

главы Советского района,
деятельности администрации
Советского района за 2017 год

Информация о финансировании и вводе в эксплуатацию объектов, строительство которых осу-
ществлялось по государственным программам ХМАО - Югры, реализуемых на территории Совет-

ского района
№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Сроки 
строи-

тельства 

Финанси-
рование 
объекта -

всего 
(тыс.руб.) 

в том числе за счет 
источников финансирования  

(тыс.руб.) 
единица 

измерения 
количество Бюджет 

ХМАО-
Югры 

Районный 
бюджет и (или) 

бюджеты 
поселений 

Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2013 году 
1. Детский сад на 60 мест п. Малиновский   2012-2013 123959,0 123959,0 0,0 

общие показатели м3/м2 5592 / 1269,1 
нежилые объекты мест 60 
сети канализации п.м. 85 
сети теплоснабжения п.м. 26 
сети водоснабжения п.м. 26 
сети электроснабжения п.м. 661 
сети телефонизация п.м. 410 

2. Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. 
Трассовиков в г. Советский Советского района. 1 этап 

  2012-2013 32148,0 29284,0 2864,0 

сети канализации м 223,75 
сети связи м 86,05 
Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10кВ м 588,78 

3. Культурный центр п. Пионерский (дом культуры, детская  
музыкальная школа, библиотека) 

  2008-2012 300278,0 214771,0 85507,0 

зрительный зал кол-во мест 240 
детская муз. школа уч-ся/смену 50 
вместимость человек 400 
общий строительный объем куб.м 26003 
общая площадь здания м2 5714,9 
кол-во этажей этаж 3 
кол-во зданий шт 1 

4. Самотечный коллектор по ул. Железнодорожная от ул. 
Гагарина до КНС №10 в г. Советский Советского района 

  2013 23956,0 20727,0 3229,0 

сети канализации м 895 
колодцы канализационные шт 20 
мощность м3/час 30 

5. Инженерные сети к комплексу жилых домов по  
ул. Пионерская в пгт.Малиновский Советского района 

  2011-2013 18371,0 16558,0 1813,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ м 238 
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№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Сроки 
строи-

тельства 

Финанси-
рование 
объекта -

всего 
(тыс.руб.) 

в том числе за счет 
источников финансирования  

(тыс.руб.) 
единица 

измерения 
количество Бюджет 

ХМАО-
Югры 

Районный 
бюджет и (или) 

бюджеты 
поселений 

Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2013 году 
1. Детский сад на 60 мест п. Малиновский   2012-2013 123959,0 123959,0 0,0 

общие показатели м3/м2 5592 / 1269,1 
нежилые объекты мест 60 
сети канализации п.м. 85 
сети теплоснабжения п.м. 26 
сети водоснабжения п.м. 26 
сети электроснабжения п.м. 661 
сети телефонизация п.м. 410 

2. Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. 
Трассовиков в г. Советский Советского района. 1 этап 

  2012-2013 32148,0 29284,0 2864,0 

сети канализации м 223,75 
сети связи м 86,05 
Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10кВ м 588,78 

3. Культурный центр п. Пионерский (дом культуры, детская  
музыкальная школа, библиотека) 

  2008-2012 300278,0 214771,0 85507,0 

зрительный зал кол-во мест 240 
детская муз. школа уч-ся/смену 50 
вместимость человек 400 
общий строительный объем куб.м 26003 
общая площадь здания м2 5714,9 
кол-во этажей этаж 3 
кол-во зданий шт 1 

4. Самотечный коллектор по ул. Железнодорожная от ул. 
Гагарина до КНС №10 в г. Советский Советского района 

  2013 23956,0 20727,0 3229,0 

сети канализации м 895 
колодцы канализационные шт 20 
мощность м3/час 30 

5. Инженерные сети к комплексу жилых домов по  
ул. Пионерская в пгт.Малиновский Советского района 

  2011-2013 18371,0 16558,0 1813,0 

Сети электроснабжения 0,4 кВ м 238 
Сети электроснабжения 10 кВ м 84 
сети водоснабжения м 343 
сети канализации м 270 
сети теплоснабжения м 343 
сети газоснабжения м 328 
сети телефонизация м 525 
наружные сети освещения м 110 
блочная трансформаторная станция 2БКТПБ 2х250 кВа кв.м 33 

6. Инженерные сети к комплексу индивидуальной жилой 
застройки мкр. "Картопья 1" в г. Советский Советского 
района 

  2010-2013 59833,0 52094,0 7739,0 

сети водоснабжения м 4331,2 
сети канализации м 1201,1 
септик шт 3 
сети электроснабжения 0,4 кВ м 2000 
сети телефонизация м 5 925,30 

7. Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. 
Уральская в пгт. Таѐжный Советского района  

  2011-2013 22329,0 20096,0 2233,0 

строительный объем м3 281 
площадь застройки м2 225 
сети теплоснабжения м 281 
сети водоснабжения м 247 
сети канализации м 273 
сети газоснабжения м 225 
сети электроснабжения и наружное освещение м 358 
сети связи м 232 

8. Пожарный водоем емкостью 150 м3 в 
 пгт. Малиновский Советского района 

  2012-2013 4790,0 4000,0 790,0 

Количество емкостей шт 2 
Объем пожарного резервуара куб.м 150 

9. Пожарный резервуар (объемом 150 м3) по ул. Некрасова в 
пгт. Таежный Советского района 

  2012-2013 4319,0 3859,0 460,0 

Количество емкостей шт 2 
Объем пожарного резервуара куб.м 150 

10. Реконструкция  муниципальной автомобильной дороги 
общего пользования ул.Комсомольская ( от ул.Советская 
до ул.Ленина) в городском поселении Пионерский 

м 321 2011-2013 9605,0 9112,0 493,0 

Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2014 году 
1. Культурный центр в п.Малиновский   2013-2014 127476,0 119499,0 7977,0 

общая площадь м2 1498,8 
 строительный объем м3 7128 
 сети теплоснабжения м 113 
сети водоснабжения м 113 
сети канализации м 118 
сети связи м 12 
сети электроснабжения 0,4 кВ м 19 

2. Средняя школа на 300 учащихся в п.Зеленоборск м2 8516,93 2008-2014 478644,5 478644,5 0,0 
3. Канализационные очистные сооружения 

производительностью 7000 м3/сут в г.Советский 
  2001-2013 552755,0 524942,0 27813,0 

площадь застройки  м2 4810,2 
производительность м3/сут 7000 
сети канализации м 3200 
сети водоснабжения м 2260 
сети электроснабжения м 180 
сети теплоснабжения м 1870 
сети наружного освещения м 640 

4. Реконструкция сетей газоснабжения п. Алябьевский   2011-2014 66410,0 62653,0 3757,0 
сети газоснабжения  м 20952 

5. Газоснабжение пгт. Агириш (2 этап)   2011-2014 32713,0 31006,0 1707,0 
сети газоснабжения  м 11160 
ГГРП шт 1 
сети электроснабжения ГГРП м 45 
сети телефонизации ГГРП м 85 

6. Газоснабжение п.Коммунистический   2011-2013 174726,0 158921,0 15805,0 
сети газоснабжения  м 28206 
ГГРП шт 1 
ГРП шт 3 
сети электроснабжения котельной м 46 
трансформаторная подстанция шт 1 
сети теплоснабжения м 38 
сети водоснабжения м 38 
сети электроснабжения 0,4 кВ ГГРП м 74 
сети электроснабжения 0,4 кВ ГРП №1 м 14 
сети электроснабжения 0,4 кВ ГРП №2 м 18 
сети электроснабжения 0,4 кВ ГРП №3 м 60 
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7. Участковый пункт полиции п.Агириш   2013 9873,0 9190,0 683,0 

административно - бытовое здание шт 1 
строительный объем м3 565 
общая площадь помещений м2 146 
наружные сети водопровода м.п. 13,6 
наружные сети канализации м.п. 28,5 
наружные сети электроснабжения 0,4 кВ м.п. 22 
наружные сети теплоснабжения м.п. 13,6 
наружные сети связи м.п. 160 
наружные сети электроосвещения м.п. 42 

 
Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2015 году 

1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования  
ул. Советская (в границах ул. Комсомольская-пер. 
Зелѐный) в городском поселении Пионерский 

      

протяженность м 356 2014-2015 12419,6 11801,4 618,2 
2. Городской стадион в г. Советский. 3 очередь. Крытый каток 

с искусственным льдом в г. Советский 
      

мест мест 300+100 
(рекреация) 

площадь застройки  м2 9 253,3 
строительный объѐм м3 89 021,9 
сети газоснабжения  м 530,1 
сети водоотведения м 464,3 
сети водоснабжения м 521,7 
сети электроснабжения 0,4 кВ м 230,1 
сети электроснабжения 10 кВ м 1 414,8 
сети теплоснабжения м 82,6 
сети связи м 57,0 

3. Полигон твердых бытовых отходов в г. Советский    2012-2015 489888,9 418182,9 71706,0 
общая площадь м2 199 720,5 
мощность м3/год 66 500,0 
сети электроснабжения 10 Кв м 3 100,0 
надземная кабельная линия 0,4 кВ м 295,0 
сети наружного освещения полигона м 1 545,0 

4. Инженерные сети застройки квартала в границах ул. 
Ленина - Орджоникидзе - Советская - Калинина в г. 
Советский (I этап строительства) 

  2011-2012 33726,3 30353,3 3373,0 

сети газоснабжения  м.п. 88 
сети водопровода м.п. 1486 
ТП-10/ 0,4 кВ м2 17,3 
сети электроснабжения 10 кВ м.п. 566 
сети электроснабжения 0,4 кВ м.п. 218 
сети канализации м.п. 339 
сети теплоснабжения м.п. 277 
сети телефонизации м.п. 2052 

Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2016 году 
1. Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. 

Трассовиков в г. Советский Советского района. 2 этап 
  2013-2015 15305,9 13945,3 1360,6 

сети электроснабжения  м 218 
сети газоснабжения  м 64 
сети водоснабжения м 89 
сети теплоснабжения м 89 
сети телефонизации м 90 
сети безнапорной и напорной канализации м 852 

2. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 
посещений в смену в г. Советский Советского района. 
Первый этап (первая очередь) и четвертый этап (первая 
очередь) строительства 

  2013-2016 244816,1 244816,1 0,0 

хозяйственный корпус м2 705,8 
переход №2  м2 529,2 
тепловой пункт м2 12,6 
скорая помощь для стоянки машин м2 603,2 
трансформаторная подстанция №1 м2 47 
трансформаторная подстанция №2 м2 33 
Дизельная электростанция м2 20 
КНС №1- 15м3/ч м2 6 
КНС №2- 30м3/ч м2 6 
сети электроснабжения 0,4 кВ м 1256 
сети электроснабжения 10 кВ м 886 
сети водоснабжения м 785 
сети теплоснабжения м 795 
сети водоотведения м 1293 

Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2017 году 
1. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665   2014-2016 43280,6 43280,6 0,0 

посещений в смену в г. Советский Советского района. 
Второй и третий этапы строительства. Третий этап 
строительства: 1 пусковая очередь: Детская консультация 
с переходом №4, 150 посещений в смену. 
количество мест посещений 150 
общая площадь м2 1 483 
полезная  площадь м2 1 133 

2. Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой 
застройки "Картопья 4" в границах улиц Родниковая - 
Рассветная - Янтарная  в г. Советский 
 

  2015-2017 129407 103966 25441 

сети газоснабжения  м 4 951 
сети водоснабжения (1 этап) м 2 735 
сети электроснабжения  10 кВ м 969 
сети электроснабжения  0,4 кВ м 4 093 
трансформаторные подстанции КТП-СЭЩ-К(ВВ) 10/0,4 
(160 кВа) 

шт 1 

3. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 
посещений в смену в г. Советский. Второй  этап 
строительства. 1 пусковая очередь: 
Поликлиника 375 посещений в смену 

  2015-2017 198992,2 198992,2 0,0 

количество зданий шт 1 
кол-во этажей этаж 5 
общая площадь  здания м2 4 020 
строительный объем м3 19 750 

 
Планируются к вводу в эксплуатацию объекты строительства в 2018-2020 году 

1. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Второй и третий этапы строительства.  
2. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Первый и четвертый этапы 

строительства.  
3. Реконструкция дорог в г. Советский улиц: Макаренко (от улицы Юности до улицы Югорская), Югорская (от улицы Макаренко до улицы Юбилейная), 

Юбилейная (от улицы Югорская до улицы Губкина) 
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посещений в смену в г. Советский Советского района. 
Второй и третий этапы строительства. Третий этап 
строительства: 1 пусковая очередь: Детская консультация 
с переходом №4, 150 посещений в смену. 
количество мест посещений 150 
общая площадь м2 1 483 
полезная  площадь м2 1 133 

2. Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой 
застройки "Картопья 4" в границах улиц Родниковая - 
Рассветная - Янтарная  в г. Советский 
 

  2015-2017 129407 103966 25441 

сети газоснабжения  м 4 951 
сети водоснабжения (1 этап) м 2 735 
сети электроснабжения  10 кВ м 969 
сети электроснабжения  0,4 кВ м 4 093 
трансформаторные подстанции КТП-СЭЩ-К(ВВ) 10/0,4 
(160 кВа) 

шт 1 

3. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 
посещений в смену в г. Советский. Второй  этап 
строительства. 1 пусковая очередь: 
Поликлиника 375 посещений в смену 

  2015-2017 198992,2 198992,2 0,0 

количество зданий шт 1 
кол-во этажей этаж 5 
общая площадь  здания м2 4 020 
строительный объем м3 19 750 

 
Планируются к вводу в эксплуатацию объекты строительства в 2018-2020 году 

1. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Второй и третий этапы строительства.  
2. Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Первый и четвертый этапы 

строительства.  
3. Реконструкция дорог в г. Советский улиц: Макаренко (от улицы Юности до улицы Югорская), Югорская (от улицы Макаренко до улицы Юбилейная), 

Юбилейная (от улицы Югорская до улицы Губкина) 
 
Решение Думы Советского района от «31» января 2018 г. № 153 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 

2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, реше-
нием Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Советском районе», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 1:
1.1.1. в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 845 410 600 рублей 00 копеек» заменить цифрами «3 860 159 

959 рублей 57 копеек»;
1.1.2. в подпункте 3 пункта 1 цифры «49 000 000 рублей 00 копеек» заменить цифрами «63 749 359 

рублей 57 копеек»;
1.2. в статье 3:
1.2.1. в подпункте 1 пункта 5 цифры «42 538 000 рублей 00 копеек» заменить цифрами «43 192 560 

рублей 88 копеек»;
1.2.2. в подпункте 1 пункта 9 цифры «21 970 500 рублей 00 копеек» заменить цифрами «34 219 859 

рублей 57 копеек»;
1.3. в статье 5: 
1.3.1. в подпункте 1 пункта 1 цифры «348 101 822 рубля 00 копеек» заменить цифрами «348 305 795 

рублей 92 копейки»;
1.3.2. в подпункте 1 пункта 5 цифры «64 915 822 рубля 00 копеек» заменить цифрами «65 119 795 

рублей 92 копейки»;
1.4. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2018 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.5. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.6. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2018 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.7. приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.8. приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета Советского района на 2018 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;

1.9. приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета Советского района на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.10. приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2018 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.11. приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

1.12. приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского райо-
на на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;

1.13. приложение 15 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих 
в состав Советского района, на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоя-
щему решению;

1.14. приложение 21 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к 
настоящему решению;
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1.15. приложение 29 «Распределение Дорожного фонда Советского района на 2018 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района           Глава Советского района
С.Э. Озорнина                                                         И.А. Набатов

Дата принятия решения                                        Дата подписания:
«31» января 2018 г.                                          «2» февраля 2018 г.

Приложение 1
к решению Думы Советского района

от «31» января 2018 г. № 153

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2018 год
(рублей)

  
Наименование показателя 

  
Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       343 159 100,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02     4 420 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 02 22.0.00.00000   4 420 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 420 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 420 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 420 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03     23 402 300,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   23 402 300,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   23 402 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.1.00.02040   18 607 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02040 100 17 663 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 17 663 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 40.1.00.02040 200 941 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 40.1.00.02040 240 941 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 40.1.00.02040 800 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 40.1.00.02040 850 3 000,00 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.1.00.02110   4 794 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02110 100 4 794 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 794 600,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     215 877 650,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 04 22.0.00.00000   215 877 650,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   215 877 650,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.0.01.02040   215 877 650,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 22.0.01.02040 100 205 541 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 205 541 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 200 9 736 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 9 736 350,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 22.0.01.02040 800 600 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 22.0.01.02040 850 600 000,00 
Судебная система 01 05     115 100,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 01 05 23.0.00.00000   115 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции" 

01 05 23.0.01.00000   115 100,00 

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

01 05 23.0.01.51200   115 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 200 115 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 115 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     55 862 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 06 22.0.00.00000   40 820 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   40 820 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 22.0.01.02040   40 820 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 22.0.01.02040 100 39 511 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 39 511 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22.0.01.02040 200 1 308 600,00 
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Наименование показателя 

  
Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       343 159 100,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02     4 420 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 02 22.0.00.00000   4 420 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 420 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 420 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 420 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03     23 402 300,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   23 402 300,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   23 402 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 40.1.00.02040   18 607 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02040 100 17 663 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 17 663 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 40.1.00.02040 200 941 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 40.1.00.02040 240 941 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 40.1.00.02040 800 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 40.1.00.02040 850 3 000,00 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 40.1.00.02110   4 794 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 40.1.00.02110 100 4 794 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 794 600,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     215 877 650,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 04 22.0.00.00000   215 877 650,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   215 877 650,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 22.0.01.02040   215 877 650,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 22.0.01.02040 100 205 541 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 205 541 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 200 9 736 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 9 736 350,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 22.0.01.02040 800 600 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 22.0.01.02040 850 600 000,00 
Судебная система 01 05     115 100,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 01 05 23.0.00.00000   115 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции" 

01 05 23.0.01.00000   115 100,00 

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

01 05 23.0.01.51200   115 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 200 115 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 115 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     55 862 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 06 22.0.00.00000   40 820 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   40 820 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 22.0.01.02040   40 820 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 22.0.01.02040 100 39 511 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 39 511 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22.0.01.02040 200 1 308 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22.0.01.02040 240 1 308 600,00 

Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   15 041 900,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   15 041 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.1.00.02040   10 511 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02040 100 10 126 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 10 126 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 40.1.00.02040 200 385 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 40.1.00.02040 240 385 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 40.1.00.02250   4 530 500,00 

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

01 06 40.1.00.02250 100 4 530 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 530 500,00 
Резервные фонды 01 11     3 000 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 01 11 17.0.00.00000   3 000 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 01 11 17.1.00.00000   3 000 000,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 01 11 17.1.01.00000   3 000 000,00 
Реализация мероприятий 01 11 17.1.01.99990   3 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 17.1.01.99990 800 3 000 000,00 
Резервные средства 01 11 17.1.01.99990 870 3 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     40 482 050,00 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 2017-
2020 годы" 01 13 04.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов" 01 13 04.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 04.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 04.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04.0.01.99990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 01 13 07.0.00.00000   6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 01 13 07.0.05.00000   6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 07.0.05.84270   6 766 300,00 

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

01 13 07.0.05.84270 100 5 886 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 886 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 200 880 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 880 000,00 

Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным 
имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 12.0.00.00000   3 685 350,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 01 13 12.0.01.00000   3 685 350,00 
Реализация мероприятий 01 13 12.0.01.99990   3 685 350,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.99990 200 3 085 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.99990 240 3 085 350,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12.0.01.99990 800 600 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 12.0.01.99990 850 600 000,00 
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 
2017-2020 годы" 

01 13 19.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного 
наследия коренных малочисленных народов Севера" 01 13 19.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 19.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 19.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 19.0.01.99990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 22.0.00.00000   28 468 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   28 468 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 22.0.01.02040   27 968 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 22.0.01.02040 100 27 062 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 27 062 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 200 899 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 22.0.01.02040 240 1 308 600,00 

Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   15 041 900,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   15 041 900,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 40.1.00.02040   10 511 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 40.1.00.02040 100 10 126 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 10 126 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 40.1.00.02040 200 385 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 40.1.00.02040 240 385 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 01 06 40.1.00.02250   4 530 500,00 

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

01 06 40.1.00.02250 100 4 530 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 530 500,00 
Резервные фонды 01 11     3 000 000,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 01 11 17.0.00.00000   3 000 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 01 11 17.1.00.00000   3 000 000,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 01 11 17.1.01.00000   3 000 000,00 
Реализация мероприятий 01 11 17.1.01.99990   3 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 17.1.01.99990 800 3 000 000,00 
Резервные средства 01 11 17.1.01.99990 870 3 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     40 482 050,00 
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 2017-
2020 годы" 01 13 04.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов" 01 13 04.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 04.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 04.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 04.0.01.99990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 01 13 07.0.00.00000   6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 01 13 07.0.05.00000   6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 07.0.05.84270   6 766 300,00 

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

01 13 07.0.05.84270 100 5 886 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 886 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 200 880 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 880 000,00 

Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным 
имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 12.0.00.00000   3 685 350,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 01 13 12.0.01.00000   3 685 350,00 
Реализация мероприятий 01 13 12.0.01.99990   3 685 350,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.99990 200 3 085 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 12.0.01.99990 240 3 085 350,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12.0.01.99990 800 600 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 12.0.01.99990 850 600 000,00 
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 
2017-2020 годы" 

01 13 19.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного 
наследия коренных малочисленных народов Севера" 01 13 19.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 19.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 19.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 19.0.01.99990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 22.0.00.00000   28 468 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   28 468 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 22.0.01.02040   27 968 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 22.0.01.02040 100 27 062 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 27 062 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 200 899 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 240 899 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 22.0.01.02040 800 7 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22.0.01.02040 850 7 000,00 
Реализация мероприятий 01 13 22.0.01.99990   500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.99990 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.99990 240 500 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 23.0.00.00000   1 559 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.00000   1 559 200,00 

Субвенции на 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" 

01 13 23.0.02.84250   1 559 200,00 

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

01 13 23.0.02.84250 100 1 395 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 23.0.02.84250 120 1 395 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 200 164 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 240 164 200,00 

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 01 13 24.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 01 13 24.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 01 13 24.0.01.99990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 24.0.01.99990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 24.0.01.99990 610 1 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       2 756 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     2 756 600,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 02 03 07.0.00.00000   2 756 600,00 

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 02 03 07.0.02.00000   2 756 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 07.0.02.51180   2 756 600,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 07.0.02.51180 500 2 756 600,00 
Субвенции 02 03 07.0.02.51180 530 2 756 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       15 094 500,00 

Органы юстиции 03 04     6 984 300,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 03 04 07.0.00.00000   6 984 300,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 03 04 07.0.03.00000   6 984 300,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

03 04 07.0.03.59300   6 191 800,00 

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

03 04 07.0.03.59300 100 5 652 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 07.0.03.59300 120 5 652 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.59300 200 539 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.59300 240 539 000,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа 

03 04 07.0.03.D9300   792 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 200 652 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 240 652 500,00 

Межбюджетные трансферты 03 04 07.0.03.D9300 500 140 000,00 
Субвенции 03 04 07.0.03.D9300 530 140 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 03 09     6 000 600,00 
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техногенного характера, гражданская оборона 
Муниципальная программа "Защита населения и территории Советского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

03 09 15.0.00.00000   6 000 600,00 

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-
диспетчерская служба Советского района" 

03 09 15.3.00.00000   6 000 600,00 

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Единая 
дежурно-диспетчерская служба Советского района" 

03 09 15.3.01.00000   6 000 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 03 09 15.3.01.00590   6 000 600,00 

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

03 09 15.3.01.00590 100 4 675 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 15.3.01.00590 110 4 675 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 15.3.01.00590 200 1 325 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 15.3.01.00590 240 1 325 200,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     2 109 600,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 03 14 23.0.00.00000   2 109 600,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин" 03 14 23.0.03.00000   251 300,00 

Создание условий для деятельности народных дружин 03 14 23.0.03.82300   251 300,00 
Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 500 251 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 540 251 300,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

03 14 23.0.04.00000   521 300,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

03 14 23.0.04.82310   521 300,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 500 521 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 540 521 300,00 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 03 14 23.0.05.00000   1 001 000,00 
Реализация мероприятий 03 14 23.0.05.99990   1 001 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 23.0.05.99990 200 1 001 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 23.0.05.99990 240 1 001 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 03 14 23.0.06.00000   336 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 03 14 23.0.06.82290   336 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 500 336 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 540 336 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       321 810 750,57 
Общеэкономические вопросы 04 01     15 967 700,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы" 04 01 08.0.00.00000   15 967 700,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 04 01 08.0.01.00000   15 663 200,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.01.85060   15 663 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 200 15 663 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 240 15 663 200,00 

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 04 01 08.0.02.00000   145 400,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.02.85060   145 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.02.85060 200 145 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.02.85060 240 145 400,00 

Основное мероприятие "Организация сопровождения инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости" 04 01 08.0.03.00000   159 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.03.85060   159 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.03.85060 200 159 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08.0.03.85060 240 159 100,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     38 175 000,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 04 05 11.0.00.00000   475 000,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 04 05 11.0.01.00000   475 000,00 
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диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

04 05 11.0.01.84200   475 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 200 475 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 240 475 000,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы" 04 05 16.0.00.00000   37 700 000,00 

Основное мероприятие "Государственна поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 04 05 16.0.01.00000   400 000,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 04 05 16.0.01.84140   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.01.84140 800 400 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.01.84140 810 400 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства" 04 05 16.0.02.00000   33 000 000,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 16.0.02.84150   33 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.02.84150 800 33 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.02.84150 810 33 000 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка малых форм 
хозяйствования" 04 05 16.0.03.00000   4 300 000,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 04 05 16.0.03.84170   4 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.03.84170 800 4 300 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.03.84170 810 4 300 000,00 

Транспорт 04 08     6 126 900,00 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
в Советском районе на 2017-2020 годы" 04 08 10.0.00.00000   6 126 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 04 08 10.0.01.00000   6 126 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 08 10.0.01.00590   6 126 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 08 10.0.01.00590 600 6 126 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 08 10.0.01.00590 620 6 126 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     34 219 859,57 
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

04 09 18.0.00.00000   34 219 859,57 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 

04 09 18.0.01.00000   34 219 859,57 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 18.0.01.82390   18 781 400,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 18.0.01.82390 500 18 781 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 18.0.01.82390 540 18 781 400,00 
Реализация мероприятий 04 09 18.0.01.99990   15 438 459,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 200 15 438 459,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 240 15 438 459,57 

Связь и информатика 04 10     3 400 000,00 
Муниципальная программа "Информатизация и повышение 
информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы" 04 10 21.0.00.00000   3 400 000,00 

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 04 10 21.0.01.00000   3 400 000,00 

Реализация мероприятий 04 10 21.0.01.99990   3 400 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 21.0.01.99990 200 3 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 21.0.01.99990 240 3 400 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     223 921 291,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 04 12 01.0.00.00000   113 317 791,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 04 12 01.1.00.00000   113 317 791,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

04 12 01.1.01.00000   113 317 791,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 01.1.01.00590   113 317 791,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 01.1.01.00590 600 113 317 791,00 
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Субсидии автономным учреждениям 04 12 01.1.01.00590 620 113 317 791,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 04 12 05.0.00.00000   18 500 000,00 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 04 12 05.2.00.00000   18 500 000,00 
Основное мероприятие "Развитие художественно-творческой деятельности 
и народных ремесел" 04 12 05.2.01.00000   18 500 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 05.2.01.00590   18 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 05.2.01.00590 600 18 500 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 05.2.01.00590 620 18 500 000,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы" 04 12 08.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 04 12 08.0.02.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 04 12 08.0.02.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08.0.02.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08.0.02.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным 
имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 12.0.00.00000   200 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 04 12 12.0.01.00000   200 000,00 
Реализация мероприятий 04 12 12.0.01.99990   200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 12.0.01.99990 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 12.0.01.99990 240 200 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности 
на территории Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 13.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания 
территорий" 04 12 13.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 04 12 13.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 13.0.01.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 14.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств" 04 12 14.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 04 12 14.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 14.0.01.99990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 16.0.00.00000   231 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 16.0.04.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 04 12 16.0.04.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 16.0.04.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов" 04 12 16.0.05.00000   230 000,00 

Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 04 12 16.0.05.84190   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.05.84190 800 230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

04 12 16.0.05.84190 810 230 000,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 20.0.00.00000   21 196 900,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных 
программ по капитальному строительству и реконструкции объектов 
Советского района" 

04 12 20.0.02.00000   21 196 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 20.0.02.00590   21 196 900,00 

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

04 12 20.0.02.00590 100 20 856 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 20.0.02.00590 110 20 856 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20.0.02.00590 200 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20.0.02.00590 240 340 000,00 

Муниципальная программа "Информатизация и повышение 
информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 21.0.00.00000   64 875 600,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 04 12 21.0.02.00000   64 875 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 04 12 21.0.02.00590   4 326 900,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 21.0.02.00590 100 2 066 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 21.0.02.00590 110 2 066 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.00590 200 2 260 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.00590 240 2 260 600,00 

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 21.0.02.82370   57 521 300,00 

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

04 12 21.0.02.82370 100 56 371 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 21.0.02.82370 110 56 371 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.82370 200 1 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.82370 240 1 150 000,00 

Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств 
местного бюджета 

04 12 21.0.02.S2370   3 027 400,00 

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

04 12 21.0.02.S2370 100 3 027 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 21.0.02.S2370 110 3 027 400,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 04 12 22.0.00.00000   5 597 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 04 12 22.0.01.00000   4 000 000,00 

Реализация мероприятий 04 12 22.0.01.99990   4 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 22.0.01.99990 600 4 000 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 22.0.01.99990 620 4 000 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда" 

04 12 22.0.02.00000   1 597 000,00 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 04 12 22.0.02.84120   1 597 000,00 

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

04 12 22.0.02.84120 100 1 406 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 12 22.0.02.84120 120 1 406 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 200 190 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 240 190 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       201 299 000,00 
Жилищное хозяйство 05 01     83 905 600,00 
Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным 
имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 05 01 12.0.00.00000   1 400 000,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 05 01 12.0.01.00000   1 400 000,00 
Реализация мероприятий 05 01 12.0.01.99990   1 400 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 12.0.01.99990 200 1 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 12.0.01.99990 240 1 400 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района на 2017-2020 годы" 05 01 25.0.00.00000   82 505 600,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений" 05 01 25.0.01.00000   82 505 600,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации 

05 01 25.0.01.82172   73 430 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 25.0.01.82172 400 73 430 000,00 

Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82172 410 73 430 000,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации, за счет средств местного 
бюджета 

05 01 25.0.01.S2172   9 075 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 25.0.01.S2172 400 9 075 600,00 

Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.S2172 410 9 075 600,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     101 539 900,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 05 02 20.0.00.00000   101 539 900,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 

05 02 20.0.03.00000   8 968 200,00 
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округа-Югры по социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам" 
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам 

05 02 20.0.03.84230   8 968 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.03.84230 800 8 968 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

05 02 20.0.03.84230 810 8 968 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 05 02 20.0.06.00000   92 571 700,00 

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

05 02 20.0.06.82591   83 314 500,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 20.0.06.82591 500 83 314 500,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 20.0.06.82591 540 83 314 500,00 
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов, за счет средств местного бюджета 

05 02 20.0.06.S2591   9 257 200,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 20.0.06.S2591 500 9 257 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 20.0.06.S2591 540 9 257 200,00 
Благоустройство 05 03     15 830 700,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района в 2017 году и на период  2018-2022 годы" 05 03 03.0.00.00000   15 030 700,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на 
территории Советского района" 05 03 03.0.01.00000   15 030 700,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 05 03 03.0.01.R5550   15 030 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03.0.01.R5550 200 15 030 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03.0.01.R5550 240 15 030 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 05 03 17.0.00.00000   800 000,00 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы" 

05 03 17.2.00.00000   800 000,00 

Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и компенсация дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня" 

05 03 17.2.02.00000   800 000,00 

Содействие развитию исторических и иных местных традиций 05 03 17.2.02.82420   800 000,00 
Межбюджетные трансферты 05 03 17.2.02.82420 500 800 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 17.2.02.82420 540 800 000,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     22 800,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 05 05 20.0.00.00000   2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам" 

05 05 20.0.03.00000   2 600,00 

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам 

05 05 20.0.03.84230   2 600,00 

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

05 05 20.0.03.84230 100 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 20.0.03.84230 120 2 600,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района на 2017-2020 годы" 05 05 25.0.00.00000   20 200,00 

Основное мероприятие "Субвенции на реализацию полномочий, указанных 
в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.00000   20 200,00 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 
года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 

05 05 25.0.04.84220   20 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 05 25.0.04.84220 200 20 200,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 240 20 200,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     109 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 06 05 11.0.00.00000   109 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды" 06 05 11.0.02.00000   1 000,00 
Реализация мероприятий 06 05 11.0.02.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.02.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.02.99990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления" 06 05 11.0.03.00000   108 100,00 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

06 05 11.0.03.84290   108 100,00 

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

06 05 11.0.03.84290 100 101 981,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 05 11.0.03.84290 120 101 981,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 200 6 119,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 240 6 119,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 768 253 748,12 
Дошкольное образование 07 01     603 534 692,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 07 01 01.0.00.00000   603 534 692,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 01 01.1.00.00000   603 534 692,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 01 01.1.01.00000   602 598 192,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 01 01.1.01.00590   52 886 092,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.1.01.00590 600 52 886 092,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.1.01.00590 620 52 886 092,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 07 01 01.1.01.84301   549 712 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.1.01.84301 600 549 712 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.1.01.84301 620 549 712 100,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

07 01 01.1.03.00000   936 500,00 

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

07 01 01.1.03.84050   936 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 01.1.03.84050 600 936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.1.03.84050 620 936 500,00 
Общее образование 07 02     874 509 526,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 07 02 01.0.00.00000   874 509 526,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 02 01.1.00.00000   802 914 526,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 02 01.1.01.00000   802 914 526,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 02 01.1.01.00590   53 765 126,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.00590 600 53 765 126,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.1.01.00590 610 53 765 126,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 07 02 01.1.01.84303   749 109 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.84303 600 749 109 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.1.01.84303 610 749 109 400,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 07 02 01.1.01.85020   40 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.85020 600 40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01.1.01.85020 620 40 000,00 
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и объектов, предназначенных для размещения детских 07 02 01.2.00.00000   71 595 000,00 
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загородных оздоровительных учреждений" 
Основное мероприятие "Совершенствование условий организации питания 
обучающихся" 07 02 01.2.03.00000   71 595 000,00 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 07 02 01.2.03.82460   28 695 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.2.03.82460 600 28 695 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.03.82460 610 28 695 000,00 
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

07 02 01.2.03.84030   42 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 01.2.03.84030 600 42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.03.84030 610 42 900 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     130 432 053,77 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 07 03 01.0.00.00000   130 432 053,77 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 03 01.1.00.00000   130 432 053,77 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 03 01.1.01.00000   130 432 053,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 03 01.1.01.00590   96 835 328,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.1.01.00590 600 96 835 328,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.1.01.00590 610 59 312 103,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.1.01.00590 620 37 523 225,00 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

07 03 01.1.01.82570   26 536 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.1.01.82570 600 26 536 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.1.01.82570 610 26 536 100,00 
Реализация мероприятий 07 03 01.1.01.99990   426 625,77 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.1.01.99990 600 426 625,77 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.1.01.99990 620 426 625,77 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 
за счет средств местного бюджета 

07 03 01.1.01.S2570   6 634 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 01.1.01.S2570 600 6 634 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.1.01.S2570 610 6 634 000,00 
Молодежная политика 07 07     44 263 100,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 07 07 01.0.00.00000   42 109 800,00 

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярный период" 07 07 01.4.00.00000   42 109 800,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей" 07 07 01.4.01.00000   14 704 000,00 

Субсидии на организацию 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 

07 07 01.4.01.82050   7 763 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.4.01.82050 600 7 763 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.4.01.82050 610 7 763 200,00 
Реализация мероприятий 07 07 01.4.01.99990   5 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.4.01.99990 600 5 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.4.01.99990 610 5 000 000,00 
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 за счет средств местного бюджета 

07 07 01.4.01.S2050   1 940 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.4.01.S2050 600 1 940 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.4.01.S2050 610 1 940 800,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в стационарных лагерях 
Советского района" 07 07 01.4.02.00000   21 616 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 01.4.02.00590   16 324 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 01.4.02.00590 600 16 324 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.4.02.00590 620 16 324 800,00 
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде 07 07 01.4.02.84080   5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 07 07 01.4.02.84080 600 5 291 600,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.4.02.84080 620 5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района" 07 07 01.4.03.00000   5 789 400,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде 07 07 01.4.03.84080   5 789 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.4.03.84080 200 5 789 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01.4.03.84080 240 5 789 400,00 

Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 07 07 07.0.00.00000   2 153 300,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 07 07 07.0.01.00000   2 153 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 07.0.01.00590   2 153 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.00590 600 2 153 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 07.0.01.00590 620 2 153 300,00 
Другие вопросы в области образования 07 09     115 514 376,35 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 07 09 01.0.00.00000   115 513 376,35 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 07 09 01.1.00.00000   78 784 634,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг 
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 09 01.1.01.00000   36 563 834,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 09 01.1.01.00590   36 503 834,00 

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

07 09 01.1.01.00590 100 18 817 864,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.1.01.00590 110 18 817 864,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.00590 200 2 306 092,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.00590 240 2 306 092,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.1.01.00590 600 15 330 878,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.1.01.00590 620 15 330 878,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 01.1.01.00590 800 49 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01.1.01.00590 850 49 000,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 07 09 01.1.01.85020   60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.85020 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.85020 240 60 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 07 09 01.1.02.00000   41 284 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 01.1.02.02040   41 284 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.1.02.02040 100 39 679 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 01.1.02.02040 120 39 679 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.1.02.02040 200 1 549 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01.1.02.02040 240 1 549 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01.1.02.02040 800 55 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01.1.02.02040 850 55 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

07 09 01.1.03.00000   936 500,00 

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

07 09 01.1.03.84050   936 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.1.03.84050 600 936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.1.03.84050 620 936 500,00 
Подпрограмма "Совершенствование кадрового потенциала" 07 09 01.3.00.00000   36 728 742,35 
Основное мероприятие "Предоставление социальных гарантий работникам" 07 09 01.3.03.00000   36 728 742,35 
Реализация мероприятий 07 09 01.3.03.99990   36 728 742,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 09 01.3.03.99990 100 810 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.3.03.99990 110 810 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 01.3.03.99990 600 35 918 742,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 01.3.03.99990 610 20 566 027,35 
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Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.3.03.99990 620 15 352 715,00 
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

07 09 09.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма" 07 09 09.0.01.00000   1 000,00 

Реализация мероприятий 07 09 09.0.01.99990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 09.0.01.99990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 09.0.01.99990 240 1 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       150 090 100,00 
Культура 08 01     149 529 600,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 08 01 05.0.00.00000   149 529 600,00 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" 08 01 05.1.00.00000   38 032 722,00 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 05.1.01.00000   29 199 422,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 05.1.01.00590   27 350 122,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.00590 600 27 350 122,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.00590 610 27 350 122,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 05.1.01.82520   1 067 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.82520 600 1 067 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.82520 610 1 067 800,00 
Реализация мероприятий 08 01 05.1.01.99990   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.99990 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.99990 610 500 000,00 
Поддержка отрасли культуры 08 01 05.1.01.R5190   93 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.R5190 600 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.R5190 610 93 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств местного бюджета 08 01 05.1.01.S2520   188 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.S2520 600 188 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.S2520 610 188 500,00 
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 05.1.02.00000   8 833 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 05.1.02.00590   8 512 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.02.00590 600 8 512 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.02.00590 610 8 512 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 08 01 05.1.02.82520   273 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.02.82520 600 273 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.02.82520 610 273 100,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств местного бюджета 08 01 05.1.02.S2520   48 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.1.02.S2520 600 48 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.02.S2520 610 48 200,00 
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 08 01 05.2.00.00000   26 223 578,00 
Основное мероприятие "Развитие художественно-творческой деятельности 
и народных ремесел" 08 01 05.2.01.00000   26 223 578,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 05.2.01.00590   20 683 178,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.2.01.00590 600 20 683 178,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.2.01.00590 610 20 683 178,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций 08 01 05.2.01.82420   4 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05.2.01.82420 200 4 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05.2.01.82420 240 4 000 000,00 

Реализация мероприятий 08 01 05.2.01.99990   1 500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.2.01.99990 600 1 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.2.01.99990 610 1 000 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 05.2.01.99990 620 500 000,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций за счет 
средств местного бюджета 08 01 05.2.01.S2420   40 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05.2.01.S2420 200 40 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 05.2.01.S2420 240 40 400,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в отрасли 08 01 05.4.00.00000   85 273 300,00 
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"Культура" 
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления в отрасли 
"Культура" 08 01 05.4.01.00000   85 273 300,00 

Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

08 01 05.4.01.82580   83 220 300,00 

Межбюджетные трансферты 08 01 05.4.01.82580 500 44 225 822,00 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 05.4.01.82580 540 44 225 822,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.4.01.82580 600 38 994 478,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.4.01.82580 610 38 994 478,00 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за 
счет средств местного бюджета 

08 01 05.4.01.S2580   2 053 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 05.4.01.S2580 600 2 053 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.4.01.S2580 610 2 053 000,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     560 500,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 08 04 22.0.00.00000   560 500,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 22.0.03.00000   560 500,00 
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

08 04 22.0.03.84100   560 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 200 560 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 240 560 500,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09       460 045 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     460 045 100,00 
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы" 09 09 02.0.00.00000   457 809 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 09 09 02.0.01.00000   457 809 000,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения 09 09 02.0.01.82010   457 809 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 09 02.0.01.82010 400 457 809 000,00 

Бюджетные инвестиции 09 09 02.0.01.82010 410 457 809 000,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 09 09 11.0.00.00000   2 236 100,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику" 09 09 11.0.04.00000   2 236 100,00 

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 09 09 11.0.04.84280   2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 200 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 240 2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       182 545 960,88 
Пенсионное обеспечение 10 01     4 000 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 10 01 22.0.00.00000   4 000 000,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий гражданам" 10 01 22.0.04.00000   4 000 000,00 
Пенсии за выслугу лет 10 01 22.0.04.71600   4 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22.0.04.71600 300 4 000 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 22.0.04.71600 320 4 000 000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     33 751 060,88 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 10 03 22.0.00.00000   654 560,88 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий гражданам" 10 03 22.0.04.00000   654 560,88 
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 10 03 22.0.04.72600   654 560,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22.0.04.72600 300 450 586,96 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 22.0.04.72600 310 450 586,96 
Межбюджетные трансферты 10 03 22.0.04.72600 500 203 973,92 
Иные межбюджетные трансферты 10 03 22.0.04.72600 540 203 973,92 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Советского района на 2017-2020 годы" 10 03 25.0.00.00000   33 096 500,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

10 03 25.0.05.00000   15 110 900,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" 

10 03 25.0.05.51340   5 068 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51340 300 5 068 200,00 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.05.51340 320 5 068 200,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

10 03 25.0.05.51350   8 608 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51350 300 8 608 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.05.51350 320 8 608 100,00 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов" за счет средств бюджета автономного округа 

10 03 25.0.05.D1340   1 434 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.D1340 300 1 434 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.05.D1340 320 1 434 600,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 10 03 25.0.06.00000   15 877 100,00 

Реализация мероприятий по беспечению жильем молодых семей 10 03 25.0.06.L4970   792 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.06.L4970 300 792 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.06.L4970 320 792 000,00 

Реализация мероприятий по беспечению жильем молодых семей 10 03 25.0.06.R4970   15 085 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.06.R4970 300 15 085 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.06.R4970 320 15 085 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов" 10 03 25.0.08.00000   2 108 500,00 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 10 03 25.0.08.L5670   702 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.08.L5670 300 702 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.08.L5670 320 702 700,00 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 10 03 25.0.08.R5670   1 405 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.08.R5670 300 1 405 800,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 25.0.08.R5670 320 1 405 800,00 

Охрана семьи и детства 10 04     122 287 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 10 04 01.0.00.00000   39 973 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 10 04 01.1.00.00000   39 973 000,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

10 04 01.1.03.00000   37 973 000,00 

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

10 04 01.1.03.84050   37 973 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.1.03.84050 300 37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.1.03.84050 310 37 973 000,00 
Основное мероприятие "Материальная поддержка родителям (законным 
представителям), относящихся к льготной категории" 10 04 01.1.04.00000   2 000 000,00 

Реализация мероприятий 10 04 01.1.04.99990   2 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.1.04.99990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.1.04.99990 310 2 000 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 10 04 07.0.00.00000   82 314 400,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и 
попечительству" 10 04 07.0.04.00000   82 314 400,00 

Субвенции на 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 

10 04 07.0.04.84060   54 512 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 07.0.04.84060 200 51 947 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 07.0.04.84060 240 51 947 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07.0.04.84060 300 2 565 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 07.0.04.84060 310 2 565 000,00 
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

10 04 07.0.04.84310   27 802 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 07.0.04.84310 400 27 802 200,00 

Бюджетные инвестиции 10 04 07.0.04.84310 410 27 802 200,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     22 507 500,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 10 06 07.0.00.00000   22 507 500,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и 
попечительству" 10 06 07.0.04.00000   22 507 500,00 
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Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 07.0.04.84070   22 160 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 06 07.0.04.84070 100 19 430 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84070 120 19 430 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 200 2 730 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 240 2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 06 07.0.04.84090   346 700,00 

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

10 06 07.0.04.84090 100 298 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84090 120 298 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 200 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 240 48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       113 544 800,00 
Физическая культура 11 01     110 544 800,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы" 11 01 06.0.00.00000   110 544 800,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 11 01 06.0.01.00000   109 743 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 06.0.01.00590   109 743 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.01.00590 600 109 743 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.01.00590 620 109 743 600,00 
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений спорта" 11 01 06.0.02.00000   801 200,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях 

11 01 06.0.02.82110   681 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.82110 600 681 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.82110 620 681 000,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой 
и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях за счет средств местного бюджета 

11 01 06.0.02.S2110   120 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.S2110 600 120 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.S2110 620 120 200,00 
Массовый спорт 11 02     3 000 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы" 11 02 06.0.00.00000   3 000 000,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 11 02 06.0.01.00000   3 000 000,00 

Реализация мероприятий 11 02 06.0.01.99990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 06.0.01.99990 200 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 06.0.01.99990 240 600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 06.0.01.99990 600 2 400 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 06.0.01.99990 620 2 400 000,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       7 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02     7 000 000,00 
Муниципальная программа "Информатизация и повышение 
информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы" 12 02 21.0.00.00000   7 000 000,00 

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 12 02 21.0.01.00000   7 000 000,00 

Реализация мероприятий 12 02 21.0.01.99990   7 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 21.0.01.99990 200 7 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 21.0.01.99990 240 7 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       14 161 800,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     14 161 800,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 13 01 17.0.00.00000   14 161 800,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 13 01 17.1.00.00000   14 161 800,00 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 13 01 17.1.02.00000   14 161 800,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.1.02.20640   14 161 800,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.1.02.20640 700 14 161 800,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 17.1.02.20640 730 14 161 800,00 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14       280 289 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01     280 289 400,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 14 01 17.0.00.00000   280 289 400,00 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы" 

14 01 17.2.00.00000   280 289 400,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 14 01 17.2.01.00000   280 289 400,00 

Дотации из бюджета муниципального образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 14 01 17.2.01.86010   280 289 400,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 17.2.01.86010 500 280 289 400,00 
Дотации 14 01 17.2.01.86010 510 280 289 400,00 
Всего 3 860 159 959,57 

 
Приложение 2

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 
плановый период 2019 и 2020 годов

(рублей)

Наименование показателя Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       338 093 400,00 356 498 800,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     4 420 000,00 4 420 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 02 22.0.00.00000   4 420 000,00 4 420 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 420 000,00 4 420 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 420 000,00 4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 420 000,00 4 420 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 420 000,00 4 420 000,00 

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

01 03     20 865 100,00 20 865 100,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   20 865 100,00 20 865 100,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   20 865 100,00 20 865 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 40.1.00.02040   16 343 500,00 16 343 500,00 

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

01 03 40.1.00.02040 100 16 343 500,00 16 343 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 16 343 500,00 16 343 500,00 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 40.1.00.02110   4 521 600,00 4 521 600,00 

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

01 03 40.1.00.02110 100 4 521 600,00 4 521 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 521 600,00 4 521 600,00 

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

01 04     201 828 200,00 201 828 200,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 04 22.0.00.00000   201 828 200,00 201 828 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   201 828 200,00 201 828 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 22.0.01.02040   201 828 200,00 201 828 200,00 

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

01 04 22.0.01.02040 100 198 345 300,00 198 345 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 198 345 300,00 198 345 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 200 3 482 900,00 3 482 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 3 482 900,00 3 482 900,00 

Судебная система 01 05     7 700,00 12 400,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории Советского района на 2017-2020 годы" 01 05 23.0.00.00000   7 700,00 12 400,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

01 05 23.0.01.00000   7 700,00 12 400,00 

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

01 05 23.0.01.51200   7 700,00 12 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 200 7 700,00 12 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 7 700,00 12 400,00 

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

01 06     51 870 700,00 51 870 700,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 06 22.0.00.00000   38 289 100,00 38 289 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   38 289 100,00 38 289 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 01 06 22.0.01.02040   38 289 100,00 38 289 100,00 
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Наименование показателя Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       338 093 400,00 356 498 800,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02     4 420 000,00 4 420 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 02 22.0.00.00000   4 420 000,00 4 420 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 02 22.0.01.00000   4 420 000,00 4 420 000,00 

Глава муниципального образования 01 02 22.0.01.02030   4 420 000,00 4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 22.0.01.02030 100 4 420 000,00 4 420 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 22.0.01.02030 120 4 420 000,00 4 420 000,00 

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

01 03     20 865 100,00 20 865 100,00 

Непрограммные направления деятельности 01 03 40.0.00.00000   20 865 100,00 20 865 100,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 03 40.1.00.00000   20 865 100,00 20 865 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 03 40.1.00.02040   16 343 500,00 16 343 500,00 

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

01 03 40.1.00.02040 100 16 343 500,00 16 343 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02040 120 16 343 500,00 16 343 500,00 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 01 03 40.1.00.02110   4 521 600,00 4 521 600,00 

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

01 03 40.1.00.02110 100 4 521 600,00 4 521 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 40.1.00.02110 120 4 521 600,00 4 521 600,00 

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

01 04     201 828 200,00 201 828 200,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 04 22.0.00.00000   201 828 200,00 201 828 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 04 22.0.01.00000   201 828 200,00 201 828 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 22.0.01.02040   201 828 200,00 201 828 200,00 

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

01 04 22.0.01.02040 100 198 345 300,00 198 345 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 22.0.01.02040 120 198 345 300,00 198 345 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 200 3 482 900,00 3 482 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 22.0.01.02040 240 3 482 900,00 3 482 900,00 

Судебная система 01 05     7 700,00 12 400,00 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории Советского района на 2017-2020 годы" 01 05 23.0.00.00000   7 700,00 12 400,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

01 05 23.0.01.00000   7 700,00 12 400,00 

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

01 05 23.0.01.51200   7 700,00 12 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 200 7 700,00 12 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 05 23.0.01.51200 240 7 700,00 12 400,00 

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

01 06     51 870 700,00 51 870 700,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 06 22.0.00.00000   38 289 100,00 38 289 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 06 22.0.01.00000   38 289 100,00 38 289 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 01 06 22.0.01.02040   38 289 100,00 38 289 100,00 
самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 22.0.01.02040 100 38 289 100,00 38 289 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 38 289 100,00 38 289 100,00 

Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   13 581 600,00 13 581 600,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   13 581 600,00 13 581 600,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 40.1.00.02040   9 311 000,00 9 311 000,00 

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

01 06 40.1.00.02040 100 9 311 000,00 9 311 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 9 311 000,00 9 311 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 40.1.00.02250   4 270 600,00 4 270 600,00 

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

01 06 40.1.00.02250 100 4 270 600,00 4 270 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 270 600,00 4 270 600,00 

Резервные фонды 01 11     24 761 000,00 43 161 700,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района на 2017-2020 годы" 01 11 17.0.00.00000   24 761 000,00 43 161 700,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 01 11 17.1.00.00000   24 761 000,00 43 161 700,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами" 01 11 17.1.01.00000   24 761 000,00 43 161 700,00 

Реализация мероприятий 01 11 17.1.01.99990   24 761 000,00 43 161 700,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 17.1.01.99990 800 24 761 000,00 43 161 700,00 
Резервные средства 01 11 17.1.01.99990 870 24 761 000,00 43 161 700,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     34 340 700,00 34 340 700,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 01 13 07.0.00.00000   6 766 300,00 6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" 01 13 07.0.05.00000   6 766 300,00 6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01 13 07.0.05.84270   6 766 300,00 6 766 300,00 

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

01 13 07.0.05.84270 100 5 886 300,00 5 886 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 886 300,00 5 886 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 200 880 000,00 880 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 880 000,00 880 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 13 22.0.00.00000   26 015 200,00 26 015 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   26 015 200,00 26 015 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 13 22.0.01.02040   26 015 200,00 26 015 200,00 

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

01 13 22.0.01.02040 100 25 855 200,00 25 855 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 25 855 200,00 25 855 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 200 160 000,00 160 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 240 160 000,00 160 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 23.0.00.00000   1 559 200,00 1 559 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.00000   1 559 200,00 1 559 200,00 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 01 13 23.0.02.84250   1 559 200,00 1 559 200,00 
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самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 22.0.01.02040 100 38 289 100,00 38 289 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 22.0.01.02040 120 38 289 100,00 38 289 100,00 

Непрограммные направления деятельности 01 06 40.0.00.00000   13 581 600,00 13 581 600,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления" 01 06 40.1.00.00000   13 581 600,00 13 581 600,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 06 40.1.00.02040   9 311 000,00 9 311 000,00 

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

01 06 40.1.00.02040 100 9 311 000,00 9 311 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02040 120 9 311 000,00 9 311 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 01 06 40.1.00.02250   4 270 600,00 4 270 600,00 

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

01 06 40.1.00.02250 100 4 270 600,00 4 270 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 40.1.00.02250 120 4 270 600,00 4 270 600,00 

Резервные фонды 01 11     24 761 000,00 43 161 700,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района на 2017-2020 годы" 01 11 17.0.00.00000   24 761 000,00 43 161 700,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 01 11 17.1.00.00000   24 761 000,00 43 161 700,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами" 01 11 17.1.01.00000   24 761 000,00 43 161 700,00 

Реализация мероприятий 01 11 17.1.01.99990   24 761 000,00 43 161 700,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 17.1.01.99990 800 24 761 000,00 43 161 700,00 
Резервные средства 01 11 17.1.01.99990 870 24 761 000,00 43 161 700,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     34 340 700,00 34 340 700,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 01 13 07.0.00.00000   6 766 300,00 6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" 01 13 07.0.05.00000   6 766 300,00 6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01 13 07.0.05.84270   6 766 300,00 6 766 300,00 

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

01 13 07.0.05.84270 100 5 886 300,00 5 886 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 07.0.05.84270 120 5 886 300,00 5 886 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 200 880 000,00 880 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 07.0.05.84270 240 880 000,00 880 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

01 13 22.0.00.00000   26 015 200,00 26 015 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 01 13 22.0.01.00000   26 015 200,00 26 015 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 13 22.0.01.02040   26 015 200,00 26 015 200,00 

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

01 13 22.0.01.02040 100 25 855 200,00 25 855 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 22.0.01.02040 120 25 855 200,00 25 855 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 200 160 000,00 160 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 22.0.01.02040 240 160 000,00 160 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории Советского района на 2017-2020 годы" 01 13 23.0.00.00000   1 559 200,00 1 559 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

01 13 23.0.02.00000   1 559 200,00 1 559 200,00 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 01 13 23.0.02.84250   1 559 200,00 1 559 200,00 
полномочий по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 13 23.0.02.84250 100 1 395 000,00 1 395 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 23.0.02.84250 120 1 395 000,00 1 395 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 200 164 200,00 164 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 23.0.02.84250 240 164 200,00 164 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       2 783 900,00 2 877 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     2 783 900,00 2 877 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 02 03 07.0.00.00000   2 783 900,00 2 877 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты" 

02 03 07.0.02.00000   2 783 900,00 2 877 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 07.0.02.51180   2 783 900,00 2 877 000,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 07.0.02.51180 500 2 783 900,00 2 877 000,00 
Субвенции 02 03 07.0.02.51180 530 2 783 900,00 2 877 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       12 755 600,00 12 750 000,00 

Органы юстиции 03 04     7 005 000,00 6 964 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 03 04 07.0.00.00000   7 005 000,00 6 964 000,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния" 

03 04 07.0.03.00000   7 005 000,00 6 964 000,00 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

03 04 07.0.03.59300   6 375 000,00 5 993 000,00 

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

03 04 07.0.03.59300 100 5 836 000,00 5 454 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 07.0.03.59300 120 5 836 000,00 5 454 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.59300 200 539 000,00 539 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.59300 240 539 000,00 539 000,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета 
автономного округа 

03 04 07.0.03.D9300   630 000,00 971 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 200 490 000,00 831 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 07.0.03.D9300 240 490 000,00 831 000,00 

Межбюджетные трансферты 03 04 07.0.03.D9300 500 140 000,00 140 000,00 
Субвенции 03 04 07.0.03.D9300 530 140 000,00 140 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     4 531 300,00 4 531 300,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

03 09 15.0.00.00000   4 531 300,00 4 531 300,00 

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района" 

03 09 15.3.00.00000   4 531 300,00 4 531 300,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
осуществления эффективной деятельности муниципального 
казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская 
служба Советского района" 

03 09 15.3.01.00000   4 531 300,00 4 531 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 03 09 15.3.01.00590   4 531 300,00 4 531 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 03 09 15.3.01.00590 100 4 531 300,00 4 531 300,00 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 15.3.01.00590 110 4 531 300,00 4 531 300,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     1 219 300,00 1 254 700,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений 
на территории Советского района на 2017-2020 годы" 03 14 23.0.00.00000   1 219 300,00 1 254 700,00 

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 03 14 23.0.03.00000   255 900,00 291 300,00 

Создание условий для деятельности народных дружин 03 14 23.0.03.82300   255 900,00 291 300,00 
Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 500 255 900,00 291 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.03.82300 540 255 900,00 291 300,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

03 14 23.0.04.00000   593 800,00 593 800,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с 
целью повышения безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения 

03 14 23.0.04.82310   593 800,00 593 800,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 500 593 800,00 593 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.04.82310 540 593 800,00 593 800,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 

03 14 23.0.06.00000   369 600,00 369 600,00 

Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка 03 14 23.0.06.82290   369 600,00 369 600,00 

Межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 500 369 600,00 369 600,00 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 23.0.06.82290 540 369 600,00 369 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       280 387 667,00 280 611 467,00 
Общеэкономические вопросы 04 01     16 022 300,00 16 046 100,00 
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда, содействие занятости населения в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 

04 01 08.0.00.00000   16 022 300,00 16 046 100,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения 
на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан" 

04 01 08.0.01.00000   15 717 800,00 15 741 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.01.85060   15 717 800,00 15 741 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 200 15 717 800,00 15 741 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.01.85060 240 15 717 800,00 15 741 600,00 

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству 
граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 04 01 08.0.02.00000   145 400,00 145 400,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.02.85060   145 400,00 145 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.02.85060 200 145 400,00 145 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.02.85060 240 145 400,00 145 400,00 

Основное мероприятие "Организация сопровождения 
инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве и самозанятости" 

04 01 08.0.03.00000   159 100,00 159 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан 04 01 08.0.03.85060   159 100,00 159 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.03.85060 200 159 100,00 159 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 08.0.03.85060 240 159 100,00 159 100,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     27 426 000,00 27 626 000,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

04 05 11.0.00.00000   475 000,00 475 000,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

04 05 11.0.01.00000   475 000,00 475 000,00 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 11.0.01.84200   475 000,00 475 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 200 475 000,00 475 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 11.0.01.84200 240 475 000,00 475 000,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 
2017-2020 годы" 

04 05 16.0.00.00000   26 951 000,00 27 151 000,00 

Основное мероприятие "Государственна поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" 

04 05 16.0.01.00000   271 000,00 271 000,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и 04 05 16.0.01.84140   271 000,00 271 000,00 
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реализации продукции растениеводства 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.01.84140 800 271 000,00 271 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.01.84140 810 271 000,00 271 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
племенного животноводства, производства и реализации 
продукции животноводства" 

04 05 16.0.02.00000   22 380 000,00 22 580 000,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 04 05 16.0.02.84150   22 380 000,00 22 580 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.02.84150 800 22 380 000,00 22 580 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.02.84150 810 22 380 000,00 22 580 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка малых 
форм хозяйствования" 04 05 16.0.03.00000   4 300 000,00 4 300 000,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 04 05 16.0.03.84170   4 300 000,00 4 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 16.0.03.84170 800 4 300 000,00 4 300 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 05 16.0.03.84170 810 4 300 000,00 4 300 000,00 

Транспорт 04 08     4 126 900,00 4 126 900,00 
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы" 04 08 10.0.00.00000   4 126 900,00 4 126 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок 
пассажиров" 04 08 10.0.01.00000   4 126 900,00 4 126 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 08 10.0.01.00590   4 126 900,00 4 126 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 10.0.01.00590 600 4 126 900,00 4 126 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 08 10.0.01.00590 620 4 126 900,00 4 126 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     21 520 800,00 21 520 800,00 
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Советском районе на 2017-2020 годы" 

04 09 18.0.00.00000   21 520 800,00 21 520 800,00 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

04 09 18.0.01.00000   21 520 800,00 21 520 800,00 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

04 09 18.0.01.82390   18 055 600,00 18 055 600,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 18.0.01.82390 500 18 055 600,00 18 055 600,00 
Иные межбюджетные трансферты 04 09 18.0.01.82390 540 18 055 600,00 18 055 600,00 
Реализация мероприятий 04 09 18.0.01.99990   3 465 200,00 3 465 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 200 3 465 200,00 3 465 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 18.0.01.99990 240 3 465 200,00 3 465 200,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     211 291 667,00 211 291 667,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 04 12 01.0.00.00000   109 007 467,00 109 007 467,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 04 12 01.1.00.00000   109 007 467,00 109 007 467,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

04 12 01.1.01.00000   109 007 467,00 109 007 467,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 01.1.01.00590   109 007 467,00 109 007 467,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 01.1.01.00590 600 109 007 467,00 109 007 467,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 01.1.01.00590 620 109 007 467,00 109 007 467,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 04 12 05.0.00.00000   17 770 000,00 17 770 000,00 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного 
пространства" 04 12 05.2.00.00000   17 770 000,00 17 770 000,00 

Основное мероприятие "Развитие художественно-
творческой деятельности и народных ремесел" 04 12 05.2.01.00000   17 770 000,00 17 770 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 05.2.01.00590   17 770 000,00 17 770 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 05.2.01.00590 600 17 770 000,00 17 770 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 04 12 05.2.01.00590 620 17 770 000,00 17 770 000,00 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 
2017-2020 годы" 

04 12 16.0.00.00000   160 000,00 160 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
развития системы заготовки и переработки дикоросов" 04 12 16.0.05.00000   160 000,00 160 000,00 

Субвенции на развитие системы заготовки и переработки 
дикоросов 04 12 16.0.05.84190   160 000,00 160 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 16.0.05.84190 800 160 000,00 160 000,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 16.0.05.84190 810 160 000,00 160 000,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 
годы" 

04 12 20.0.00.00000   21 754 000,00 21 754 000,00 

Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному строительству и 
реконструкции объектов Советского района" 

04 12 20.0.02.00000   21 754 000,00 21 754 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 20.0.02.00590   21 754 000,00 21 754 000,00 

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

04 12 20.0.02.00590 100 21 754 000,00 21 754 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 20.0.02.00590 110 21 754 000,00 21 754 000,00 
Муниципальная программа "Информатизация и повышение 
информационной открытости Советского района на 2017-
2020 годы" 

04 12 21.0.00.00000   61 003 200,00 61 003 200,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 

04 12 21.0.02.00000   61 003 200,00 61 003 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 12 21.0.02.00590   609 300,00 609 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.00590 200 609 300,00 609 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.00590 240 609 300,00 609 300,00 

Субсидии на организацию предоставления государственных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

04 12 21.0.02.82370   60 393 900,00 60 393 900,00 

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

04 12 21.0.02.82370 100 59 243 900,00 59 243 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 21.0.02.82370 110 59 243 900,00 59 243 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.82370 200 1 150 000,00 1 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.0.02.82370 240 1 150 000,00 1 150 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

04 12 22.0.00.00000   1 597 000,00 1 597 000,00 

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

04 12 22.0.02.00000   1 597 000,00 1 597 000,00 

Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда 

04 12 22.0.02.84120   1 597 000,00 1 597 000,00 

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

04 12 22.0.02.84120 100 1 406 700,00 1 406 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 04 12 22.0.02.84120 120 1 406 700,00 1 406 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 200 190 300,00 190 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 22.0.02.84120 240 190 300,00 190 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       171 024 900,00 155 593 900,00 
Жилищное хозяйство 05 01     41 809 300,00 44 469 800,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2017-
2020 годы" 

05 01 25.0.00.00000   41 809 300,00 44 469 800,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений" 

05 01 25.0.01.00000   41 809 300,00 44 469 800,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством 
Российской Федерации 

05 01 25.0.01.82172   41 809 300,00 44 469 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 25.0.01.82172 400 41 809 300,00 44 469 800,00 

Бюджетные инвестиции 05 01 25.0.01.82172 410 41 809 300,00 44 469 800,00 
Коммунальное хозяйство 05 02     129 192 800,00 111 101 300,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 
годы" 

05 02 20.0.00.00000   66 271 800,00 60 731 500,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в зоне децентрализованного 

05 02 20.0.03.00000   9 241 200,00 9 746 400,00 
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электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры по социально-ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-ориентированным ценам" 
Субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры по социально-ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-ориентированным ценам 

05 02 20.0.03.84230   9 241 200,00 9 746 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.03.84230 800 9 241 200,00 9 746 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 20.0.03.84230 810 9 241 200,00 9 746 400,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса" 05 02 20.0.06.00000   57 030 600,00 50 985 100,00 

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

05 02 20.0.06.82591   57 030 600,00 50 985 100,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 20.0.06.82591 500 57 030 600,00 50 985 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 20.0.06.82591 540 57 030 600,00 50 985 100,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2017-
2020 годы" 

05 02 25.0.00.00000   62 921 000,00 50 369 800,00 

Основное мероприятие "Строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для жилищного 
строительства" 

05 02 25.0.03.00000   62 921 000,00 50 369 800,00 

Субсидии на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для 
жилищного строительства 

05 02 25.0.03.82180   62 921 000,00 50 369 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 25.0.03.82180 400 62 921 000,00 50 369 800,00 

Бюджетные инвестиции 05 02 25.0.03.82180 410 62 921 000,00 50 369 800,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     22 800,00 22 800,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 
годы" 

05 05 20.0.00.00000   2 600,00 2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры по социально-ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-ориентированным ценам" 

05 05 20.0.03.00000   2 600,00 2 600,00 

Субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры по социально-ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-ориентированным ценам 

05 05 20.0.03.84230   2 600,00 2 600,00 

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

05 05 20.0.03.84230 100 2 600,00 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 05 05 20.0.03.84230 120 2 600,00 2 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2017-
2020 годы" 

05 05 25.0.00.00000   20 200,00 20 200,00 

Основное мероприятие "Субвенции на реализацию 
полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.00000   20 200,00 20 200,00 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 
3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 

05 05 25.0.04.84220   20 200,00 20 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 200 20 200,00 20 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 240 20 200,00 20 200,00 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       108 100,00 108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     108 100,00 108 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

06 05 11.0.00.00000   108 100,00 108 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления" 

06 05 11.0.03.00000   108 100,00 108 100,00 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами 

06 05 11.0.03.84290   108 100,00 108 100,00 

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

06 05 11.0.03.84290 100 101 981,00 101 981,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 05 11.0.03.84290 120 101 981,00 101 981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 200 6 119,00 6 119,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 11.0.03.84290 240 6 119,00 6 119,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       1 571 635 433,00 1 564 044 533,00 
Дошкольное образование 07 01     550 474 932,00 550 474 932,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 07 01 01.0.00.00000   550 474 932,00 550 474 932,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 01 01.1.00.00000   550 474 932,00 550 474 932,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 01 01.1.01.00000   549 538 432,00 549 538 432,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 01 01.1.01.00590   27 311 932,00 27 311 932,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01.1.01.00590 600 27 311 932,00 27 311 932,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.1.01.00590 620 27 311 932,00 27 311 932,00 
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями 07 01 01.1.01.84301   522 226 500,00 522 226 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01.1.01.84301 600 522 226 500,00 522 226 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.1.01.84301 620 522 226 500,00 522 226 500,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных 
полномочий исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами" 

07 01 01.1.03.00000   936 500,00 936 500,00 

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

07 01 01.1.03.84050   936 500,00 936 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 01.1.03.84050 600 936 500,00 936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01.1.03.84050 620 936 500,00 936 500,00 
Общее образование 07 02     816 282 598,00 808 691 698,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 07 02 01.0.00.00000   816 282 598,00 808 691 698,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 02 01.1.00.00000   744 687 598,00 737 096 698,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 02 01.1.01.00000   744 687 598,00 737 096 698,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 02 01.1.01.00590   27 472 498,00 27 472 498,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.00590 600 27 472 498,00 27 472 498,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.1.01.00590 610 27 472 498,00 27 472 498,00 
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями 07 02 01.1.01.84303   717 215 100,00 709 624 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.1.01.84303 600 717 215 100,00 709 624 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.1.01.84303 610 717 215 100,00 709 624 200,00 
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций и объектов, предназначенных 
для размещения детских загородных оздоровительных 
учреждений" 

07 02 01.2.00.00000   71 595 000,00 71 595 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование условий 
организации питания обучающихся" 07 02 01.2.03.00000   71 595 000,00 71 595 000,00 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся 07 02 01.2.03.82460   28 695 000,00 28 695 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.2.03.82460 600 28 695 000,00 28 695 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.03.82460 610 28 695 000,00 28 695 000,00 
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

07 02 01.2.03.84030   42 900 000,00 42 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 01.2.03.84030 600 42 900 000,00 42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01.2.03.84030 610 42 900 000,00 42 900 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     108 505 794,00 108 505 794,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 07 03 01.0.00.00000   108 505 794,00 108 505 794,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 03 01.1.00.00000   108 505 794,00 108 505 794,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 03 01.1.01.00000   108 505 794,00 108 505 794,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 03 01.1.01.00590   108 505 794,00 108 505 794,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 01.1.01.00590 600 108 505 794,00 108 505 794,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 01.1.01.00590 610 56 113 609,00 56 113 609,00 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 01.1.01.00590 620 52 392 185,00 52 392 185,00 
Молодежная политика 07 07     20 817 500,00 20 817 500,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 07 07 01.0.00.00000   18 844 200,00 18 844 200,00 

Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярный 
период" 07 07 01.4.00.00000   18 844 200,00 18 844 200,00 

Основное мероприятие "Организация отдыха детей в 
лагерях с дневным пребыванием детей" 07 07 01.4.01.00000   7 763 200,00 7 763 200,00 

Субсидии на организацию 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 

07 07 01.4.01.82050   7 763 200,00 7 763 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01.4.01.82050 600 7 763 200,00 7 763 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 01.4.01.82050 610 7 763 200,00 7 763 200,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в 
стационарных лагерях Советского района" 07 07 01.4.02.00000   5 291 600,00 5 291 600,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе в этнической среде 07 07 01.4.02.84080   5 291 600,00 5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 01.4.02.84080 600 5 291 600,00 5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 01.4.02.84080 620 5 291 600,00 5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей Советского района в выездных лагерях 
за пределами Советского района" 

07 07 01.4.03.00000   5 789 400,00 5 789 400,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе в этнической среде 07 07 01.4.03.84080   5 789 400,00 5 789 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01.4.03.84080 200 5 789 400,00 5 789 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 01.4.03.84080 240 5 789 400,00 5 789 400,00 

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 07 07 07.0.00.00000   1 973 300,00 1 973 300,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи" 07 07 07.0.01.00000   1 973 300,00 1 973 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 07 07.0.01.00590   1 973 300,00 1 973 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07.0.01.00590 600 1 973 300,00 1 973 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 07.0.01.00590 620 1 973 300,00 1 973 300,00 
Другие вопросы в области образования 07 09     75 554 609,00 75 554 609,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 07 09 01.0.00.00000   75 554 609,00 75 554 609,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 07 09 01.1.00.00000   75 554 609,00 75 554 609,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

07 09 01.1.01.00000   35 202 309,00 35 202 309,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 07 09 01.1.01.00590   35 102 309,00 35 102 309,00 

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

07 09 01.1.01.00590 100 18 803 864,00 18 803 864,00 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 01.1.01.00590 110 18 803 864,00 18 803 864,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.00590 200 1 276 399,00 1 276 399,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.00590 240 1 276 399,00 1 276 399,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.01.00590 600 15 022 046,00 15 022 046,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.1.01.00590 620 15 022 046,00 15 022 046,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение единого государственного экзамена 07 09 01.1.01.85020   100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.85020 200 60 000,00 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.01.85020 240 60 000,00 60 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.01.85020 600 40 000,00 40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.1.01.85020 620 40 000,00 40 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления" 07 09 01.1.02.00000   39 415 800,00 39 415 800,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 07 09 01.1.02.02040   39 415 800,00 39 415 800,00 

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

07 09 01.1.02.02040 100 38 879 700,00 38 879 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 01.1.02.02040 120 38 879 700,00 38 879 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.02.02040 200 536 100,00 536 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 01.1.02.02040 240 536 100,00 536 100,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных 
полномочий исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами" 

07 09 01.1.03.00000   936 500,00 936 500,00 

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

07 09 01.1.03.84050   936 500,00 936 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 01.1.03.84050 600 936 500,00 936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01.1.03.84050 620 936 500,00 936 500,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       57 932 300,00 57 364 200,00 
Культура 08 01     57 323 700,00 56 707 500,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 08 01 05.0.00.00000   57 323 700,00 56 707 500,00 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" 08 01 05.1.00.00000   36 730 522,00 36 114 322,00 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 05.1.01.00000   27 533 322,00 27 533 322,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 05.1.01.00590   26 882 522,00 26 882 522,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.00590 600 26 882 522,00 26 882 522,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.00590 610 26 882 522,00 26 882 522,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 08 01 05.1.01.82520   557 800,00 557 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.82520 600 557 800,00 557 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.82520 610 557 800,00 557 800,00 
Поддержка отрасли культуры 08 01 05.1.01.R5190   93 000,00 93 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05.1.01.R5190 600 93 000,00 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.01.R5190 610 93 000,00 93 000,00 
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 05.1.02.00000   9 197 200,00 8 581 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 05.1.02.00590   8 273 000,00 8 273 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05.1.02.00590 600 8 273 000,00 8 273 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.02.00590 610 8 273 000,00 8 273 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 08 01 05.1.02.82520   924 200,00 308 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 05.1.02.82520 600 924 200,00 308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.1.02.82520 610 924 200,00 308 000,00 
Подпрограмма "Укрепление единого культурного 
пространства" 08 01 05.2.00.00000   20 593 178,00 20 593 178,00 

Основное мероприятие "Развитие художественно-
творческой деятельности и народных ремесел" 08 01 05.2.01.00000   20 593 178,00 20 593 178,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 05.2.01.00590   20 593 178,00 20 593 178,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 08 01 05.2.01.00590 600 20 593 178,00 20 593 178,00 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05.2.01.00590 610 20 593 178,00 20 593 178,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     608 600,00 656 700,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района на 
2017-2020 годы" 

08 04 22.0.00.00000   608 600,00 656 700,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 22.0.03.00000   608 600,00 656 700,00 
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

08 04 22.0.03.84100   608 600,00 656 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 200 608 600,00 656 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 22.0.03.84100 240 608 600,00 656 700,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09       2 236 100,00 2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09     2 236 100,00 2 236 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

09 09 11.0.00.00000   2 236 100,00 2 236 100,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" 09 09 11.0.04.00000   2 236 100,00 2 236 100,00 

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 

09 09 11.0.04.84280   2 236 100,00 2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 200 2 236 100,00 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 09 11.0.04.84280 240 2 236 100,00 2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       180 136 900,00 177 099 900,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     27 414 700,00 27 414 700,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района на 2017-
2020 годы" 

10 03 25.0.00.00000   27 414 700,00 27 414 700,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года" 

10 03 25.0.05.00000   14 433 700,00 14 433 700,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

10 03 25.0.05.51350   12 520 800,00 12 520 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.51350 300 12 520 800,00 12 520 800,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.51350 320 12 520 800,00 12 520 800,00 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов" за счет средств бюджета автономного округа 

10 03 25.0.05.D1340   1 912 900,00 1 912 900,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.05.D1340 300 1 912 900,00 1 912 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 25.0.05.D1340 320 1 912 900,00 1 912 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
молодых семей в соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" 

10 03 25.0.06.00000   12 981 000,00 12 981 000,00 

Реализация мероприятий по беспечению жильем молодых 
семей 10 03 25.0.06.R4970   12 981 000,00 12 981 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 25.0.06.R4970 300 12 981 000,00 12 981 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 25.0.06.R4970 320 12 981 000,00 12 981 000,00 

Охрана семьи и детства 10 04     130 214 700,00 127 177 700,00 
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 10 04 01.0.00.00000   37 973 000,00 37 973 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" 10 04 01.1.00.00000   37 973 000,00 37 973 000,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных 
полномочий исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами" 

10 04 01.1.03.00000   37 973 000,00 37 973 000,00 

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

10 04 01.1.03.84050   37 973 000,00 37 973 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01.1.03.84050 300 37 973 000,00 37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01.1.03.84050 310 37 973 000,00 37 973 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 10 04 07.0.00.00000   92 241 700,00 89 204 700,00 
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Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке 
и попечительству" 10 04 07.0.04.00000   92 241 700,00 89 204 700,00 

Субвенции на 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 

10 04 07.0.04.84060   60 732 600,00 66 963 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 07.0.04.84060 200 58 068 600,00 64 190 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 07.0.04.84060 240 58 068 600,00 64 190 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 07.0.04.84060 300 2 664 000,00 2 772 900,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 07.0.04.84060 310 2 664 000,00 2 772 900,00 
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

10 04 07.0.04.84310   31 509 100,00 22 241 700,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 07.0.04.84310 400 31 509 100,00 22 241 700,00 

Бюджетные инвестиции 10 04 07.0.04.84310 410 31 509 100,00 22 241 700,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06     22 507 500,00 22 507 500,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 10 06 07.0.00.00000   22 507 500,00 22 507 500,00 

Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке 
и попечительству" 10 06 07.0.04.00000   22 507 500,00 22 507 500,00 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 06 07.0.04.84070   22 160 800,00 22 160 800,00 

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

10 06 07.0.04.84070 100 19 430 000,00 19 430 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84070 120 19 430 000,00 19 430 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 200 2 730 800,00 2 730 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84070 240 2 730 800,00 2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав 
на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 06 07.0.04.84090   346 700,00 346 700,00 

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

10 06 07.0.04.84090 100 298 400,00 298 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 10 06 07.0.04.84090 120 298 400,00 298 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 200 48 300,00 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 07.0.04.84090 240 48 300,00 48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       106 424 600,00 106 424 600,00 
Физическая культура 11 01     106 424 600,00 106 424 600,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории Советского района на 
2017-2020 годы" 

11 01 06.0.00.00000   106 424 600,00 106 424 600,00 

Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий" 11 01 06.0.01.00000   105 743 600,00 105 743 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 01 06.0.01.00590   105 743 600,00 105 743 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 06.0.01.00590 600 105 743 600,00 105 743 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.01.00590 620 105 743 600,00 105 743 600,00 
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений спорта" 11 01 06.0.02.00000   681 000,00 681 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях 

11 01 06.0.02.82110   681 000,00 681 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 06.0.02.82110 600 681 000,00 681 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06.0.02.82110 620 681 000,00 681 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13       10 942 700,00 5 250 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01     10 942 700,00 5 250 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района на 2017-2020 годы" 13 01 17.0.00.00000   10 942 700,00 5 250 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 13 01 17.1.00.00000   10 942 700,00 5 250 000,00 

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 13 01 17.1.02.00000   10 942 700,00 5 250 000,00 
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долга" 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 17.1.02.20640   10 942 700,00 5 250 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 17.1.02.20640 700 10 942 700,00 5 250 000,00 
Обслуживание муниципального долга 13 01 17.1.02.20640 730 10 942 700,00 5 250 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14       280 655 000,00 280 655 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01     280 655 000,00 280 655 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района на 2017-2020 годы" 14 01 17.0.00.00000   280 655 000,00 280 655 000,00 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Советского 
района на 2017-2020 годы" 

14 01 17.2.00.00000   280 655 000,00 280 655 000,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 14 01 17.2.01.00000   280 655 000,00 280 655 000,00 

Дотации из бюджета муниципального образования на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 17.2.01.86010   280 655 000,00 280 655 000,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 17.2.01.86010 500 280 655 000,00 280 655 000,00 
Дотации 14 01 17.2.01.86010 510 280 655 000,00 280 655 000,00 
Всего 3 015 116 600,00 3 001 513 600,00 

 Приложение 3
к решению Думы Советского района

от «31» января 2018 г. № 153

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2018 год
(рублей)

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 0100000000   1 919 390 239,12 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 0110000000   1 768 956 696,77 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

0110100000   1 685 826 396,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110100590   353 308 171,00 

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

0110100590 100 18 817 864,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110100590 110 18 817 864,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 200 2 306 092,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 240 2 306 092,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100590 600 332 135 215,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110100590 610 113 077 229,00 
Субсидии автономным учреждениям 0110100590 620 219 057 986,00 
Иные бюджетные ассигнования 0110100590 800 49 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110100590 850 49 000,00 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

0110182570   26 536 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110182570 600 26 536 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110182570 610 26 536 100,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 0110184301   549 712 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184301 600 549 712 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110184301 620 549 712 100,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0110184303   749 109 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184303 600 749 109 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110184303 610 749 109 400,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 0110185020   100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 240 60 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110185020 600 40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110185020 620 40 000,00 
Реализация мероприятий 0110199990   426 625,77 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110199990 600 426 625,77 

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 426 625,77 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств 
местного бюджета 

01101S2570   6 634 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01101S2570 600 6 634 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01101S2570 610 6 634 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 0110200000   41 284 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0110202040   41 284 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110202040 100 39 679 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110202040 120 39 679 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 200 1 549 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 240 1 549 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 0110202040 800 55 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110202040 850 55 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 

0110300000   39 846 000,00 
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Наименование показателя ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 0100000000   1 919 390 239,12 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 0110000000   1 768 956 696,77 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и автономных учреждений в сфере 
образования" 

0110100000   1 685 826 396,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110100590   353 308 171,00 

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

0110100590 100 18 817 864,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110100590 110 18 817 864,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 200 2 306 092,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 240 2 306 092,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100590 600 332 135 215,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110100590 610 113 077 229,00 
Субсидии автономным учреждениям 0110100590 620 219 057 986,00 
Иные бюджетные ассигнования 0110100590 800 49 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110100590 850 49 000,00 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

0110182570   26 536 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110182570 600 26 536 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110182570 610 26 536 100,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 0110184301   549 712 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184301 600 549 712 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110184301 620 549 712 100,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0110184303   749 109 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184303 600 749 109 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110184303 610 749 109 400,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 0110185020   100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 240 60 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110185020 600 40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110185020 620 40 000,00 
Реализация мероприятий 0110199990   426 625,77 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110199990 600 426 625,77 

Субсидии автономным учреждениям 0110199990 620 426 625,77 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств 
местного бюджета 

01101S2570   6 634 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01101S2570 600 6 634 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01101S2570 610 6 634 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 0110200000   41 284 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0110202040   41 284 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110202040 100 39 679 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0110202040 120 39 679 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 200 1 549 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 240 1 549 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 0110202040 800 55 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110202040 850 55 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 

0110300000   39 846 000,00 

физическими лицами" 
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

0110384050   39 846 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 37 973 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384050 600 1 873 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 873 000,00 
Основное мероприятие "Материальная поддержка родителям (законным 
представителям), относящихся к льготной категории" 0110400000   2 000 000,00 

Реализация мероприятий 0110499990   2 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110499990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110499990 310 2 000 000,00 
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и объектов, предназначенных для размещения детских 
загородных оздоровительных учреждений" 

0120000000   71 595 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование условий организации питания 
обучающихся" 0120300000   71 595 000,00 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 0120382460   28 695 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120382460 600 28 695 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120382460 610 28 695 000,00 
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

0120384030   42 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120384030 600 42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120384030 610 42 900 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование кадрового потенциала" 0130000000   36 728 742,35 
Основное мероприятие "Предоставление социальных гарантий работникам" 0130300000   36 728 742,35 
Реализация мероприятий 0130399990   36 728 742,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130399990 100 810 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130399990 110 810 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130399990 600 35 918 742,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 0130399990 610 20 566 027,35 
Субсидии автономным учреждениям 0130399990 620 15 352 715,00 
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярный период" 0140000000   42 109 800,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей" 0140100000   14 704 000,00 

Субсидии на организацию 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 

0140182050   7 763 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140182050 600 7 763 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0140182050 610 7 763 200,00 
Реализация мероприятий 0140199990   5 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140199990 600 5 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0140199990 610 5 000 000,00 
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 за счет средств местного бюджета 

01401S2050   1 940 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01401S2050 600 1 940 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01401S2050 610 1 940 800,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в стационарных лагерях 
Советского района" 0140200000   21 616 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0140200590   16 324 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140200590 600 16 324 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0140200590 620 16 324 800,00 
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде 0140284080   5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140284080 600 5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0140284080 620 5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района" 0140300000   5 789 400,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде 0140384080   5 789 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 200 5 789 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 240 5 789 400,00 
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физическими лицами" 
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования 

0110384050   39 846 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 37 973 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384050 600 1 873 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 873 000,00 
Основное мероприятие "Материальная поддержка родителям (законным 
представителям), относящихся к льготной категории" 0110400000   2 000 000,00 

Реализация мероприятий 0110499990   2 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110499990 300 2 000 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110499990 310 2 000 000,00 
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных 
организаций и объектов, предназначенных для размещения детских 
загородных оздоровительных учреждений" 

0120000000   71 595 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование условий организации питания 
обучающихся" 0120300000   71 595 000,00 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 0120382460   28 695 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120382460 600 28 695 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120382460 610 28 695 000,00 
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

0120384030   42 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120384030 600 42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120384030 610 42 900 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование кадрового потенциала" 0130000000   36 728 742,35 
Основное мероприятие "Предоставление социальных гарантий работникам" 0130300000   36 728 742,35 
Реализация мероприятий 0130399990   36 728 742,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0130399990 100 810 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130399990 110 810 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0130399990 600 35 918 742,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 0130399990 610 20 566 027,35 
Субсидии автономным учреждениям 0130399990 620 15 352 715,00 
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярный период" 0140000000   42 109 800,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей" 0140100000   14 704 000,00 

Субсидии на организацию 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 

0140182050   7 763 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140182050 600 7 763 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0140182050 610 7 763 200,00 
Реализация мероприятий 0140199990   5 000 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140199990 600 5 000 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0140199990 610 5 000 000,00 
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 за счет средств местного бюджета 

01401S2050   1 940 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01401S2050 600 1 940 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 01401S2050 610 1 940 800,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в стационарных лагерях 
Советского района" 0140200000   21 616 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0140200590   16 324 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140200590 600 16 324 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 0140200590 620 16 324 800,00 
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде 0140284080   5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140284080 600 5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0140284080 620 5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района" 0140300000   5 789 400,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе в этнической среде 0140384080   5 789 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 200 5 789 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 240 5 789 400,00 

Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы" 0200000000   457 809 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 0200100000   457 809 000,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения 0200182010   457 809 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0200182010 400 457 809 000,00 

Бюджетные инвестиции 0200182010 410 457 809 000,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района в 2017 году и на период  2018-
2022 годы" 

0300000000   15 030 700,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на 
территории Советского района" 0300100000   15 030 700,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 03001R5550   15 030 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03001R5550 200 15 030 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03001R5550 240 15 030 700,00 

Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 
2017-2020 годы" 0400000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов" 0400100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 0400199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0400199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 0500000000   168 029 600,00 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации" 0510000000   38 032 722,00 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000   29 199 422,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510100590   27 350 122,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100590 600 27 350 122,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100590 610 27 350 122,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510182520   1 067 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182520 600 1 067 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510182520 610 1 067 800,00 
Реализация мероприятий 0510199990   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510199990 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510199990 610 500 000,00 
Поддержка отрасли культуры 05101R5190   93 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101R5190 600 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05101R5190 610 93 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств местного бюджета 05101S2520   188 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101S2520 600 188 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05101S2520 610 188 500,00 
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000   8 833 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510200590   8 512 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510200590 600 8 512 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510200590 610 8 512 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510282520   273 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510282520 600 273 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510282520 610 273 100,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств местного бюджета 05102S2520   48 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05102S2520 600 48 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05102S2520 610 48 200,00 
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 0520000000   44 723 578,00 
Основное мероприятие "Развитие художественно-творческой деятельности и 
народных ремесел" 0520100000   44 723 578,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0520100590   39 183 178,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520100590 600 39 183 178,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520100590 610 20 683 178,00 
Субсидии автономным учреждениям 0520100590 620 18 500 000,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций 0520182420   4 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0520182420 200 4 000 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы" 0200000000   457 809 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 0200100000   457 809 000,00 

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения 0200182010   457 809 000,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0200182010 400 457 809 000,00 

Бюджетные инвестиции 0200182010 410 457 809 000,00 
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района в 2017 году и на период  2018-
2022 годы" 

0300000000   15 030 700,00 

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды на 
территории Советского района" 0300100000   15 030 700,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 03001R5550   15 030 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03001R5550 200 15 030 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03001R5550 240 15 030 700,00 

Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 
2017-2020 годы" 0400000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов" 0400100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 0400199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0400199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 0500000000   168 029 600,00 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации" 0510000000   38 032 722,00 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000   29 199 422,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510100590   27 350 122,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100590 600 27 350 122,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100590 610 27 350 122,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510182520   1 067 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182520 600 1 067 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510182520 610 1 067 800,00 
Реализация мероприятий 0510199990   500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510199990 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510199990 610 500 000,00 
Поддержка отрасли культуры 05101R5190   93 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101R5190 600 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05101R5190 610 93 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств местного бюджета 05101S2520   188 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101S2520 600 188 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05101S2520 610 188 500,00 
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000   8 833 300,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510200590   8 512 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510200590 600 8 512 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510200590 610 8 512 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510282520   273 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510282520 600 273 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510282520 610 273 100,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств местного бюджета 05102S2520   48 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05102S2520 600 48 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05102S2520 610 48 200,00 
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 0520000000   44 723 578,00 
Основное мероприятие "Развитие художественно-творческой деятельности и 
народных ремесел" 0520100000   44 723 578,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0520100590   39 183 178,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520100590 600 39 183 178,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520100590 610 20 683 178,00 
Субсидии автономным учреждениям 0520100590 620 18 500 000,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций 0520182420   4 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0520182420 200 4 000 000,00 
(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520182420 240 4 000 000,00 

Реализация мероприятий 0520199990   1 500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520199990 600 1 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520199990 610 1 000 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 500 000,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций за счет средств 
местного бюджета 05201S2420   40 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05201S2420 200 40 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05201S2420 240 40 400,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в отрасли 
"Культура" 0540000000   85 273 300,00 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления в отрасли 
"Культура" 0540100000   85 273 300,00 

Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

0540182580   83 220 300,00 

Межбюджетные трансферты 0540182580 500 44 225 822,00 
Иные межбюджетные трансферты 0540182580 540 44 225 822,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0540182580 600 38 994 478,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0540182580 610 38 994 478,00 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" за счет средств местного бюджета 

05401S2580   2 053 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05401S2580 600 2 053 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05401S2580 610 2 053 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы" 0600000000   113 544 800,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 0600100000   112 743 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0600100590   109 743 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600100590 600 109 743 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 109 743 600,00 
Реализация мероприятий 0600199990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600199990 200 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600199990 240 600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600199990 600 2 400 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 400 000,00 
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений спорта" 0600200000   801 200,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

0600282110   681 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600282110 600 681 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 681 000,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за 
счет средств местного бюджета 

06002S2110   120 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06002S2110 600 120 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 120 200,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе на 2017-2020 годы" 0700000000   123 482 400,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 0700100000   2 153 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0700100590   2 153 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700100590 600 2 153 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 2 153 300,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   2 756 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0700251180   2 756 600,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 2 756 600,00 
Субвенции 0700251180 530 2 756 600,00 
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Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 0700300000   6 984 300,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

0700359300   6 191 800,00 

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

0700359300 100 5 652 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700359300 120 5 652 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 200 539 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 240 539 000,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счет средств бюджета автономного округа 

07003D9300   792 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 200 652 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 240 652 500,00 

Межбюджетные трансферты 07003D9300 500 140 000,00 
Субвенции 07003D9300 530 140 000,00 
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и 
попечительству" 0700400000   104 821 900,00 

Субвенции на 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 

0700484060   54 512 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484060 200 51 947 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484060 240 51 947 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700484060 300 2 565 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700484060 310 2 565 000,00 
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0700484070   22 160 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0700484070 100 19 430 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484070 120 19 430 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 200 2 730 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 240 2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0700484090   346 700,00 

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

0700484090 100 298 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700484090 120 298 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 200 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 240 48 300,00 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

0700484310   27 802 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0700484310 400 27 802 200,00 

Бюджетные инвестиции 0700484310 410 27 802 200,00 
Основное мероприятие "Организация деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 0700500000   6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0700584270   6 766 300,00 

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

0700584270 100 5 886 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0700584270 120 5 886 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 200 880 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 240 880 000,00 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы" 0800000000   15 968 700,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 0800100000   15 663 200,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 0800185060   15 663 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0800185060 200 15 663 200,00 

(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520182420 240 4 000 000,00 

Реализация мероприятий 0520199990   1 500 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520199990 600 1 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520199990 610 1 000 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 0520199990 620 500 000,00 
Содействие развитию исторических и иных местных традиций за счет средств 
местного бюджета 05201S2420   40 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05201S2420 200 40 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05201S2420 240 40 400,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в отрасли 
"Культура" 0540000000   85 273 300,00 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления в отрасли 
"Культура" 0540100000   85 273 300,00 

Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

0540182580   83 220 300,00 

Межбюджетные трансферты 0540182580 500 44 225 822,00 
Иные межбюджетные трансферты 0540182580 540 44 225 822,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0540182580 600 38 994 478,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0540182580 610 38 994 478,00 
Частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" за счет средств местного бюджета 

05401S2580   2 053 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05401S2580 600 2 053 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05401S2580 610 2 053 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы" 0600000000   113 544 800,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 0600100000   112 743 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0600100590   109 743 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600100590 600 109 743 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 109 743 600,00 
Реализация мероприятий 0600199990   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600199990 200 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600199990 240 600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600199990 600 2 400 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600199990 620 2 400 000,00 
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений спорта" 0600200000   801 200,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях 

0600282110   681 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600282110 600 681 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 681 000,00 
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях за 
счет средств местного бюджета 

06002S2110   120 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06002S2110 600 120 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 06002S2110 620 120 200,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики 
в Советском районе на 2017-2020 годы" 0700000000   123 482 400,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 0700100000   2 153 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0700100590   2 153 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700100590 600 2 153 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 2 153 300,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   2 756 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0700251180   2 756 600,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 2 756 600,00 
Субвенции 0700251180 530 2 756 600,00 
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(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800185060 240 15 663 200,00 

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 0800200000   146 400,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 0800285060   145 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800285060 200 145 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800285060 240 145 400,00 

Реализация мероприятий 0800299990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800299990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800299990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Организация сопровождения инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости" 0800300000   159 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 0800385060   159 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800385060 200 159 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800385060 240 159 100,00 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 
в Советском районе на 2017-2020 годы" 

0900000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма" 0900100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 0900199990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0900199990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0900199990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в Советском районе на 2017-2020 годы" 1000000000   6 126 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 1000100000   6 126 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1000100590   6 126 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1000100590 600 6 126 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 1000100590 620 6 126 900,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 1100000000   2 820 200,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" 

1100100000   475 000,00 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

1100184200   475 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 200 475 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 240 475 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение состояния окружающей среды" 1100200000   1 000,00 
Реализация мероприятий 1100299990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100299990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100299990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления" 1100300000   108 100,00 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

1100384290   108 100,00 

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

1100384290 100 101 981,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100384290 120 101 981,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 200 6 119,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 240 6 119,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику" 1100400000   2 236 100,00 

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 1100484280   2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 200 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 240 2 236 100,00 

Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным 1200000000   5 285 350,00 
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имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 
Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 1200100000   5 285 350,00 
Реализация мероприятий 1200199990   5 285 350,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1200199990 200 4 685 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1200199990 240 4 685 350,00 

Иные бюджетные ассигнования 1200199990 800 600 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1200199990 850 600 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы" 1300000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Планировка, межевание, инженерные изыскания 
территорий" 1300100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 1300199990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300199990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300199990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Советского района на 2017-2020 годы" 1400000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик 
энергопотребляющих устройств" 1400100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 1400199990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1400199990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1400199990 240 1 000,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Советского 
района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Советском районе на 2017-2020 годы" 

1500000000   6 000 600,00 

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-
диспетчерская служба Советского района" 

1530000000   6 000 600,00 

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления эффективной 
деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-
диспетчерская служба Советского района" 

1530100000   6 000 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1530100590   6 000 600,00 

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

1530100590 100 4 675 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1530100590 110 4 675 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530100590 200 1 325 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1530100590 240 1 325 200,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 
годы" 

1600000000   37 931 000,00 

Основное мероприятие "Государственна поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 1600100000   400 000,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 1600184140   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600184140 800 400 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600184140 810 400 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства" 1600200000   33 000 000,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 1600284150   33 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600284150 800 33 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600284150 810 33 000 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка малых форм 
хозяйствования" 1600300000   4 300 000,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 1600384170   4 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600384170 800 4 300 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600384170 810 4 300 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 1600400000   1 000,00 
Реализация мероприятий 1600499990   1 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600499990 200 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1600499990 240 1 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов" 1600500000   230 000,00 

Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 1600584190   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600584190 800 230 000,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1600584190 810 230 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 1700000000   298 251 200,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 1710000000   17 161 800,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 1710100000   3 000 000,00 
Реализация мероприятий 1710199990   3 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1710199990 800 3 000 000,00 
Резервные средства 1710199990 870 3 000 000,00 
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 1710200000   14 161 800,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 1710220640   14 161 800,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710220640 700 14 161 800,00 
Обслуживание муниципального долга 1710220640 730 14 161 800,00 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Советского района на 2017-2020 годы" 

1720000000   281 089 400,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 1720100000   280 289 400,00 

Дотации из бюджета муниципального образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 1720186010   280 289 400,00 

Межбюджетные трансферты 1720186010 500 280 289 400,00 
Дотации 1720186010 510 280 289 400,00 
Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня" 

1720200000   800 000,00 

Содействие развитию исторических и иных местных традиций 1720282420   800 000,00 
Межбюджетные трансферты 1720282420 500 800 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 1720282420 540 800 000,00 
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

1800000000   34 219 859,57 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 1800100000   34 219 859,57 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 1800182390   18 781 400,00 

Межбюджетные трансферты 1800182390 500 18 781 400,00 
Иные межбюджетные трансферты 1800182390 540 18 781 400,00 
Реализация мероприятий 1800199990   15 438 459,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 200 15 438 459,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 240 15 438 459,57 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском 
районе, на 2017-2020 годы" 

1900000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие национально-культурного 
наследия коренных малочисленных народов Севера" 1900100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 1900199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1900199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 1900199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района на 2017-2020 годы" 2000000000   122 739 400,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных программ 
по капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района" 2000200000   21 196 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2000200590   21 196 900,00 

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

2000200590 100 20 856 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000200590 110 20 856 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000200590 200 340 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2000200590 240 340 000,00 

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам" 

2000300000   8 970 800,00 

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам 

2000384230   8 970 800,00 

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

2000384230 100 2 600,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2000384230 120 2 600,00 
Иные бюджетные ассигнования 2000384230 800 8 968 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

2000384230 810 8 968 200,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 2000600000   92 571 700,00 

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

2000682591   83 314 500,00 

Межбюджетные трансферты 2000682591 500 83 314 500,00 
Иные межбюджетные трансферты 2000682591 540 83 314 500,00 
Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, за счет средств местного бюджета 

20006S2591   9 257 200,00 

Межбюджетные трансферты 20006S2591 500 9 257 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 20006S2591 540 9 257 200,00 
Муниципальная программа "Информатизация и повышение 
информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы" 2100000000   75 275 600,00 

Основное мероприятие "Информатизация и повышение информационной 
открытости" 2100100000   10 400 000,00 

Реализация мероприятий 2100199990   10 400 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100199990 200 10 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100199990 240 10 400 000,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 2100200000   64 875 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2100200590   4 326 900,00 

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

2100200590 100 2 066 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100200590 110 2 066 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 200 2 260 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 240 2 260 600,00 

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

2100282370   57 521 300,00 

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

2100282370 100 56 371 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100282370 110 56 371 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100282370 200 1 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100282370 240 1 150 000,00 

Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств 
местного бюджета 

21002S2370   3 027 400,00 

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

21002S2370 100 3 027 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21002S2370 110 3 027 400,00 
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 2200000000   300 398 010,88 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 2200100000   293 585 950,00 

Глава муниципального образования 2200102030   4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2200102030 100 4 420 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200102030 120 4 420 000,00 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200102040   284 665 950,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2200102040 100 272 115 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200102040 120 272 115 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 200 11 943 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 240 11 943 950,00 

Иные бюджетные ассигнования 2200102040 800 607 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200102040 850 607 000,00 
Реализация мероприятий 2200199990   4 500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200199990 200 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200199990 240 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 2200199990 600 4 000 000,00 
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некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 2200199990 620 4 000 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда" 

2200200000   1 597 000,00 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 2200284120   1 597 000,00 

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

2200284120 100 1 406 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200284120 120 1 406 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 200 190 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 240 190 300,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 2200300000   560 500,00 
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

2200384100   560 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 200 560 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 240 560 500,00 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий гражданам" 2200400000   4 654 560,88 
Пенсии за выслугу лет 2200471600   4 000 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2200471600 300 4 000 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2200471600 320 4 000 000,00 

Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского района 2200472600   654 560,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2200472600 300 450 586,96 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2200472600 310 450 586,96 
Межбюджетные трансферты 2200472600 500 203 973,92 
Иные межбюджетные трансферты 2200472600 540 203 973,92 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2017-2020 годы" 2300000000   3 783 900,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции" 

2300100000   115 100,00 

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

2300151200   115 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 200 115 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 240 115 100,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

2300200000   1 559 200,00 

Субвенции на 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" 

2300284250   1 559 200,00 

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

2300284250 100 1 395 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2300284250 120 1 395 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 200 164 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 240 164 200,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 
дружин" 2300300000   251 300,00 

Создание условий для деятельности народных дружин 2300382300   251 300,00 
Межбюджетные трансферты 2300382300 500 251 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300382300 540 251 300,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

2300400000   521 300,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

2300482310   521 300,00 

Межбюджетные трансферты 2300482310 500 521 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300482310 540 521 300,00 
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений" 2300500000   1 001 000,00 
Реализация мероприятий 2300599990   1 001 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300599990 200 1 001 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300599990 240 1 001 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 2300600000   336 000,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 2300682290   336 000,00 

Межбюджетные трансферты 2300682290 500 336 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300682290 540 336 000,00 
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 2400000000   1 000,00 

Основное мероприятие "Формирование системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 2400100000   1 000,00 

Реализация мероприятий 2400199990   1 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2400199990 600 1 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 2400199990 610 1 000,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы" 2500000000   115 622 300,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений" 2500100000   82 505 600,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации 

2500182172   73 430 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2500182172 400 73 430 000,00 

Бюджетные инвестиции 2500182172 410 73 430 000,00 
Приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями 
автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации, за счет средств местного бюджета 

25001S2172   9 075 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 25001S2172 400 9 075 600,00 

Бюджетные инвестиции 25001S2172 410 9 075 600,00 
Основное мероприятие "Субвенции на реализацию полномочий, указанных в 
пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 

2500400000   20 200,00 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года 
№ 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством" 

2500484220   20 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 200 20 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 240 20 200,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

2500500000   15 110 900,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" 

2500551340   5 068 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551340 300 5 068 200,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2500551340 320 5 068 200,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

2500551350   8 608 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551350 300 8 608 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 2500551350 320 8 608 100,00 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" за счет средств бюджета 
автономного округа 

25005D1340   1 434 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25005D1340 300 1 434 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25005D1340 320 1 434 600,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2500600000   15 877 100,00 



89Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 
Реализация мероприятий по беспечению жильем молодых семей 25006L4970   792 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25006L4970 300 792 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25006L4970 320 792 000,00 

Реализация мероприятий по беспечению жильем молодых семей 25006R4970   15 085 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25006R4970 300 15 085 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25006R4970 320 15 085 100,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов" 2500800000   2 108 500,00 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 25008L5670   702 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25008L5670 300 702 700,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25008L5670 320 702 700,00 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 25008R5670   1 405 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25008R5670 300 1 405 800,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 25008R5670 320 1 405 800,00 

Непрограммные направления деятельности 4000000000   38 444 200,00 
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 4010000000   38 444 200,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010002040   29 119 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

4010002040 100 27 789 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002040 120 27 789 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4010002040 200 1 326 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4010002040 240 1 326 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 4010002040 800 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4010002040 850 3 000,00 
Председатель представительного органа муниципального образования 4010002110   4 794 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

4010002110 100 4 794 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002110 120 4 794 600,00 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 4010002250   4 530 500,00 

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

4010002250 100 4 530 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4010002250 120 4 530 500,00 
Всего 0000000000 000 3 860 159 959,57 

 Приложение 4
к решению Думы Советского района

от «31» января 2018 г. № 153

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Советского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Советского района на плановый период 2019 и 2020 

годов
(рублей)

Наименование показателя ЦСР ВР 
Сумма на год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 0100000000   1 716 642 600,00 1 709 051 700,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 0110000000   1 626 203 400,00 1 618 612 500,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных 
услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а 
также организация деятельности казенных и автономных учреждений в 
сфере образования" 

0110100000   1 546 941 600,00 1 539 350 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110100590   307 400 000,00 307 400 000,00 

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

0110100590 100 18 803 864,00 18 803 864,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110100590 110 18 803 864,00 18 803 864,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 200 1 276 399,00 1 276 399,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 240 1 276 399,00 1 276 399,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100590 600 287 319 737,00 287 319 737,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110100590 610 83 586 107,00 83 586 107,00 
Субсидии автономным учреждениям 0110100590 620 203 733 630,00 203 733 630,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 0110184301   522 226 500,00 522 226 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184301 600 522 226 500,00 522 226 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110184301 620 522 226 500,00 522 226 500,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0110184303   717 215 100,00 709 624 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184303 600 717 215 100,00 709 624 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110184303 610 717 215 100,00 709 624 200,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 0110185020   100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 200 60 000,00 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 240 60 000,00 60 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110185020 600 40 000,00 40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110185020 620 40 000,00 40 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 0110200000   39 415 800,00 39 415 800,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0110202040   39 415 800,00 39 415 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110202040 100 38 879 700,00 38 879 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0110202040 120 38 879 700,00 38 879 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 200 536 100,00 536 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 240 536 100,00 536 100,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

0110300000   39 846 000,00 39 846 000,00 

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

0110384050   39 846 000,00 39 846 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 37 973 000,00 37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 37 973 000,00 37 973 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384050 600 1 873 000,00 1 873 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 873 000,00 1 873 000,00 
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций и объектов, предназначенных для 
размещения детских загородных оздоровительных учреждений" 

0120000000   71 595 000,00 71 595 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование условий организации 
питания обучающихся" 0120300000   71 595 000,00 71 595 000,00 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 0120382460   28 695 000,00 28 695 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120382460 600 28 695 000,00 28 695 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120382460 610 28 695 000,00 28 695 000,00 
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 0120384030   42 900 000,00 42 900 000,00 
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Наименование показателя ЦСР ВР 
Сумма на год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 0100000000   1 716 642 600,00 1 709 051 700,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" 0110000000   1 626 203 400,00 1 618 612 500,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления муниципальных 
услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, а 
также организация деятельности казенных и автономных учреждений в 
сфере образования" 

0110100000   1 546 941 600,00 1 539 350 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0110100590   307 400 000,00 307 400 000,00 

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

0110100590 100 18 803 864,00 18 803 864,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110100590 110 18 803 864,00 18 803 864,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 200 1 276 399,00 1 276 399,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110100590 240 1 276 399,00 1 276 399,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110100590 600 287 319 737,00 287 319 737,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110100590 610 83 586 107,00 83 586 107,00 
Субсидии автономным учреждениям 0110100590 620 203 733 630,00 203 733 630,00 
Реализация программ дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями 0110184301   522 226 500,00 522 226 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184301 600 522 226 500,00 522 226 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110184301 620 522 226 500,00 522 226 500,00 
Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 0110184303   717 215 100,00 709 624 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110184303 600 717 215 100,00 709 624 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110184303 610 717 215 100,00 709 624 200,00 
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена 0110185020   100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 200 60 000,00 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110185020 240 60 000,00 60 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110185020 600 40 000,00 40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110185020 620 40 000,00 40 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 0110200000   39 415 800,00 39 415 800,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0110202040   39 415 800,00 39 415 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110202040 100 38 879 700,00 38 879 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0110202040 120 38 879 700,00 38 879 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 200 536 100,00 536 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110202040 240 536 100,00 536 100,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных полномочий 
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

0110300000   39 846 000,00 39 846 000,00 

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

0110384050   39 846 000,00 39 846 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110384050 300 37 973 000,00 37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0110384050 310 37 973 000,00 37 973 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110384050 600 1 873 000,00 1 873 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0110384050 620 1 873 000,00 1 873 000,00 
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций и объектов, предназначенных для 
размещения детских загородных оздоровительных учреждений" 

0120000000   71 595 000,00 71 595 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование условий организации 
питания обучающихся" 0120300000   71 595 000,00 71 595 000,00 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 0120382460   28 695 000,00 28 695 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120382460 600 28 695 000,00 28 695 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120382460 610 28 695 000,00 28 695 000,00 
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 0120384030   42 900 000,00 42 900 000,00 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120384030 600 42 900 000,00 42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120384030 610 42 900 000,00 42 900 000,00 
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярный период" 0140000000   18 844 200,00 18 844 200,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей" 0140100000   7 763 200,00 7 763 200,00 

Субсидии на организацию 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 

0140182050   7 763 200,00 7 763 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140182050 600 7 763 200,00 7 763 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0140182050 610 7 763 200,00 7 763 200,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в стационарных 
лагерях Советского района" 0140200000   5 291 600,00 5 291 600,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 0140284080   5 291 600,00 5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140284080 600 5 291 600,00 5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0140284080 620 5 291 600,00 5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района" 0140300000   5 789 400,00 5 789 400,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 0140384080   5 789 400,00 5 789 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 200 5 789 400,00 5 789 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 240 5 789 400,00 5 789 400,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 0500000000   75 093 700,00 74 477 500,00 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" 0510000000   36 730 522,00 36 114 322,00 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000   27 533 322,00 27 533 322,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510100590   26 882 522,00 26 882 522,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100590 600 26 882 522,00 26 882 522,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100590 610 26 882 522,00 26 882 522,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510182520   557 800,00 557 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182520 600 557 800,00 557 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510182520 610 557 800,00 557 800,00 
Поддержка отрасли культуры 05101R5190   93 000,00 93 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101R5190 600 93 000,00 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05101R5190 610 93 000,00 93 000,00 
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000   9 197 200,00 8 581 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510200590   8 273 000,00 8 273 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510200590 600 8 273 000,00 8 273 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510200590 610 8 273 000,00 8 273 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510282520   924 200,00 308 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510282520 600 924 200,00 308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510282520 610 924 200,00 308 000,00 
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 0520000000   38 363 178,00 38 363 178,00 
Основное мероприятие "Развитие художественно-творческой 
деятельности и народных ремесел" 0520100000   38 363 178,00 38 363 178,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0520100590   38 363 178,00 38 363 178,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520100590 600 38 363 178,00 38 363 178,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520100590 610 20 593 178,00 20 593 178,00 
Субсидии автономным учреждениям 0520100590 620 17 770 000,00 17 770 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 
годы" 

0600000000   106 424 600,00 106 424 600,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 0600100000   105 743 600,00 105 743 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0600100590   105 743 600,00 105 743 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600100590 600 105 743 600,00 105 743 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 105 743 600,00 105 743 600,00 
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений спорта" 0600200000   681 000,00 681 000,00 
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в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0120384030 600 42 900 000,00 42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0120384030 610 42 900 000,00 42 900 000,00 
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярный период" 0140000000   18 844 200,00 18 844 200,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей" 0140100000   7 763 200,00 7 763 200,00 

Субсидии на организацию 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 

0140182050   7 763 200,00 7 763 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140182050 600 7 763 200,00 7 763 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0140182050 610 7 763 200,00 7 763 200,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в стационарных 
лагерях Советского района" 0140200000   5 291 600,00 5 291 600,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 0140284080   5 291 600,00 5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0140284080 600 5 291 600,00 5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0140284080 620 5 291 600,00 5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района" 0140300000   5 789 400,00 5 789 400,00 

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в этнической среде 0140384080   5 789 400,00 5 789 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 200 5 789 400,00 5 789 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0140384080 240 5 789 400,00 5 789 400,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 0500000000   75 093 700,00 74 477 500,00 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" 0510000000   36 730 522,00 36 114 322,00 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000   27 533 322,00 27 533 322,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510100590   26 882 522,00 26 882 522,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510100590 600 26 882 522,00 26 882 522,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100590 610 26 882 522,00 26 882 522,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510182520   557 800,00 557 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510182520 600 557 800,00 557 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510182520 610 557 800,00 557 800,00 
Поддержка отрасли культуры 05101R5190   93 000,00 93 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05101R5190 600 93 000,00 93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05101R5190 610 93 000,00 93 000,00 
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000   9 197 200,00 8 581 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0510200590   8 273 000,00 8 273 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510200590 600 8 273 000,00 8 273 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510200590 610 8 273 000,00 8 273 000,00 
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 0510282520   924 200,00 308 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510282520 600 924 200,00 308 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0510282520 610 924 200,00 308 000,00 
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 0520000000   38 363 178,00 38 363 178,00 
Основное мероприятие "Развитие художественно-творческой 
деятельности и народных ремесел" 0520100000   38 363 178,00 38 363 178,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0520100590   38 363 178,00 38 363 178,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0520100590 600 38 363 178,00 38 363 178,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0520100590 610 20 593 178,00 20 593 178,00 
Субсидии автономным учреждениям 0520100590 620 17 770 000,00 17 770 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 
годы" 

0600000000   106 424 600,00 106 424 600,00 

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 0600100000   105 743 600,00 105 743 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0600100590   105 743 600,00 105 743 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600100590 600 105 743 600,00 105 743 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600100590 620 105 743 600,00 105 743 600,00 
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений спорта" 0600200000   681 000,00 681 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях 

0600282110   681 000,00 681 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600282110 600 681 000,00 681 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 681 000,00 681 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 0700000000   133 277 700,00 130 292 800,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 0700100000   1 973 300,00 1 973 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0700100590   1 973 300,00 1 973 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700100590 600 1 973 300,00 1 973 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 973 300,00 1 973 300,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   2 783 900,00 2 877 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0700251180   2 783 900,00 2 877 000,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 2 783 900,00 2 877 000,00 
Субвенции 0700251180 530 2 783 900,00 2 877 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния" 

0700300000   7 005 000,00 6 964 000,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

0700359300   6 375 000,00 5 993 000,00 

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

0700359300 100 5 836 000,00 5 454 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700359300 120 5 836 000,00 5 454 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 200 539 000,00 539 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 240 539 000,00 539 000,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного 
округа 

07003D9300   630 000,00 971 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 200 490 000,00 831 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 240 490 000,00 831 000,00 

Межбюджетные трансферты 07003D9300 500 140 000,00 140 000,00 
Субвенции 07003D9300 530 140 000,00 140 000,00 
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и 
попечительству" 0700400000   114 749 200,00 111 712 200,00 

Субвенции на 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 

0700484060   60 732 600,00 66 963 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484060 200 58 068 600,00 64 190 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484060 240 58 068 600,00 64 190 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700484060 300 2 664 000,00 2 772 900,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700484060 310 2 664 000,00 2 772 900,00 
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0700484070   22 160 800,00 22 160 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0700484070 100 19 430 000,00 19 430 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700484070 120 19 430 000,00 19 430 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 200 2 730 800,00 2 730 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 240 2 730 800,00 2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0700484090   346 700,00 346 700,00 

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

0700484090 100 298 400,00 298 400,00 
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Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия 
в соревнованиях 

0600282110   681 000,00 681 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0600282110 600 681 000,00 681 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 0600282110 620 681 000,00 681 000,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной 
политики в Советском районе на 2017-2020 годы" 0700000000   133 277 700,00 130 292 800,00 

Основное мероприятие "Создание условий для развития потенциала 
молодежи" 0700100000   1 973 300,00 1 973 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 0700100590   1 973 300,00 1 973 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700100590 600 1 973 300,00 1 973 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 0700100590 620 1 973 300,00 1 973 300,00 
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0700200000   2 783 900,00 2 877 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0700251180   2 783 900,00 2 877 000,00 

Межбюджетные трансферты 0700251180 500 2 783 900,00 2 877 000,00 
Субвенции 0700251180 530 2 783 900,00 2 877 000,00 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния" 

0700300000   7 005 000,00 6 964 000,00 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

0700359300   6 375 000,00 5 993 000,00 

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

0700359300 100 5 836 000,00 5 454 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700359300 120 5 836 000,00 5 454 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 200 539 000,00 539 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700359300 240 539 000,00 539 000,00 

Осуществление переданных органам власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного 
округа 

07003D9300   630 000,00 971 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 200 490 000,00 831 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07003D9300 240 490 000,00 831 000,00 

Межбюджетные трансферты 07003D9300 500 140 000,00 140 000,00 
Субвенции 07003D9300 530 140 000,00 140 000,00 
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и 
попечительству" 0700400000   114 749 200,00 111 712 200,00 

Субвенции на 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 

0700484060   60 732 600,00 66 963 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484060 200 58 068 600,00 64 190 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484060 240 58 068 600,00 64 190 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700484060 300 2 664 000,00 2 772 900,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700484060 310 2 664 000,00 2 772 900,00 
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0700484070   22 160 800,00 22 160 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0700484070 100 19 430 000,00 19 430 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700484070 120 19 430 000,00 19 430 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 200 2 730 800,00 2 730 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484070 240 2 730 800,00 2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0700484090   346 700,00 346 700,00 

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

0700484090 100 298 400,00 298 400,00 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700484090 120 298 400,00 298 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 200 48 300,00 48 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700484090 240 48 300,00 48 300,00 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

0700484310   31 509 100,00 22 241 700,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0700484310 400 31 509 100,00 22 241 700,00 

Бюджетные инвестиции 0700484310 410 31 509 100,00 22 241 700,00 
Основное мероприятие "Организация деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 0700500000   6 766 300,00 6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0700584270   6 766 300,00 6 766 300,00 

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

0700584270 100 5 886 300,00 5 886 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0700584270 120 5 886 300,00 5 886 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 200 880 000,00 880 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700584270 240 880 000,00 880 000,00 

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, 
содействие занятости населения в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

0800000000   16 022 300,00 16 046 100,00 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 0800100000   15 717 800,00 15 741 600,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 0800185060   15 717 800,00 15 741 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800185060 200 15 717 800,00 15 741 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800185060 240 15 717 800,00 15 741 600,00 

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 0800200000   145 400,00 145 400,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 0800285060   145 400,00 145 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800285060 200 145 400,00 145 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800285060 240 145 400,00 145 400,00 

Основное мероприятие "Организация сопровождения инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости" 0800300000   159 100,00 159 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 0800385060   159 100,00 159 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800385060 200 159 100,00 159 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800385060 240 159 100,00 159 100,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в Советском районе на 2017-2020 годы" 1000000000   4 126 900,00 4 126 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасных перевозок пассажиров" 1000100000   4 126 900,00 4 126 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1000100590   4 126 900,00 4 126 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1000100590 600 4 126 900,00 4 126 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 1000100590 620 4 126 900,00 4 126 900,00 
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение 
состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

1100000000   2 819 200,00 2 819 200,00 

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и 
животных" 

1100100000   475 000,00 475 000,00 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

1100184200   475 000,00 475 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 200 475 000,00 475 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100184200 240 475 000,00 475 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и потребления" 1100300000   108 100,00 108 100,00 

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

1100384290   108 100,00 108 100,00 

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

1100384290 100 101 981,00 101 981,00 
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фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1100384290 120 101 981,00 101 981,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 200 6 119,00 6 119,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100384290 240 6 119,00 6 119,00 

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая иммунопрофилактику" 1100400000   2 236 100,00 2 236 100,00 

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре 

1100484280   2 236 100,00 2 236 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 200 2 236 100,00 2 236 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1100484280 240 2 236 100,00 2 236 100,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы" 

1500000000   4 531 300,00 4 531 300,00 

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-
диспетчерская служба Советского района" 

1530000000   4 531 300,00 4 531 300,00 

Основное мероприятие "Создание условий для осуществления 
эффективной деятельности муниципального казенного учреждения 
"Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района" 

1530100000   4 531 300,00 4 531 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 1530100590   4 531 300,00 4 531 300,00 

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

1530100590 100 4 531 300,00 4 531 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1530100590 110 4 531 300,00 4 531 300,00 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Советского района на 2017-
2020 годы" 

1600000000   27 111 000,00 27 311 000,00 

Основное мероприятие "Государственна поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 1600100000   271 000,00 271 000,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 1600184140   271 000,00 271 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600184140 800 271 000,00 271 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

1600184140 810 271 000,00 271 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка племенного 
животноводства, производства и реализации продукции животноводства" 1600200000   22 380 000,00 22 580 000,00 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 1600284150   22 380 000,00 22 580 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1600284150 800 22 380 000,00 22 580 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

1600284150 810 22 380 000,00 22 580 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка малых форм 
хозяйствования" 1600300000   4 300 000,00 4 300 000,00 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования 1600384170   4 300 000,00 4 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600384170 800 4 300 000,00 4 300 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

1600384170 810 4 300 000,00 4 300 000,00 

Основное мероприятие "Государственная поддержка развития системы 
заготовки и переработки дикоросов" 1600500000   160 000,00 160 000,00 

Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов 1600584190   160 000,00 160 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 1600584190 800 160 000,00 160 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

1600584190 810 160 000,00 160 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Советского района на 2017-2020 годы" 1700000000   316 358 700,00 329 066 700,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 1710000000   35 703 700,00 48 411 700,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 1710100000   24 761 000,00 43 161 700,00 
Реализация мероприятий 1710199990   24 761 000,00 43 161 700,00 
Иные бюджетные ассигнования 1710199990 800 24 761 000,00 43 161 700,00 
Резервные средства 1710199990 870 24 761 000,00 43 161 700,00 
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 1710200000   10 942 700,00 5 250 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 1710220640   10 942 700,00 5 250 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710220640 700 10 942 700,00 5 250 000,00 
Обслуживание муниципального долга 1710220640 730 10 942 700,00 5 250 000,00 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы" 

1720000000   280 655 000,00 280 655 000,00 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 1720100000   280 655 000,00 280 655 000,00 
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Дотации из бюджета муниципального образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 1720186010   280 655 000,00 280 655 000,00 

Межбюджетные трансферты 1720186010 500 280 655 000,00 280 655 000,00 
Дотации 1720186010 510 280 655 000,00 280 655 000,00 
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

1800000000   21 520 800,00 21 520 800,00 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 

1800100000   21 520 800,00 21 520 800,00 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 1800182390   18 055 600,00 18 055 600,00 

Межбюджетные трансферты 1800182390 500 18 055 600,00 18 055 600,00 
Иные межбюджетные трансферты 1800182390 540 18 055 600,00 18 055 600,00 
Реализация мероприятий 1800199990   3 465 200,00 3 465 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 200 3 465 200,00 3 465 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1800199990 240 3 465 200,00 3 465 200,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса Советского района на 2017-2020 годы" 2000000000   88 028 400,00 82 488 100,00 

Основное мероприятие "Организация реализации инвестиционных 
программ по капитальному строительству и реконструкции объектов 
Советского района" 

2000200000   21 754 000,00 21 754 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2000200590   21 754 000,00 21 754 000,00 

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

2000200590 100 21 754 000,00 21 754 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000200590 110 21 754 000,00 21 754 000,00 
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам" 

2000300000   9 243 800,00 9 749 000,00 

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам 

2000384230   9 243 800,00 9 749 000,00 

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

2000384230 100 2 600,00 2 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2000384230 120 2 600,00 2 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 2000384230 800 9 241 200,00 9 746 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

2000384230 810 9 241 200,00 9 746 400,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 2000600000   57 030 600,00 50 985 100,00 

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

2000682591   57 030 600,00 50 985 100,00 

Межбюджетные трансферты 2000682591 500 57 030 600,00 50 985 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 2000682591 540 57 030 600,00 50 985 100,00 
Муниципальная программа "Информатизация и повышение 
информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы" 2100000000   61 003 200,00 61 003 200,00 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 2100200000   61 003 200,00 61 003 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 2100200590   609 300,00 609 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 200 609 300,00 609 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100200590 240 609 300,00 609 300,00 

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

2100282370   60 393 900,00 60 393 900,00 

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

2100282370 100 59 243 900,00 59 243 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2100282370 110 59 243 900,00 59 243 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100282370 200 1 150 000,00 1 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2100282370 240 1 150 000,00 1 150 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 2200000000   272 758 100,00 272 806 200,00 
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местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы" 
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления" 2200100000   270 552 500,00 270 552 500,00 

Глава муниципального образования 2200102030   4 420 000,00 4 420 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

2200102030 100 4 420 000,00 4 420 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200102030 120 4 420 000,00 4 420 000,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200102040   266 132 500,00 266 132 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

2200102040 100 262 489 600,00 262 489 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200102040 120 262 489 600,00 262 489 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 200 3 642 900,00 3 642 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200102040 240 3 642 900,00 3 642 900,00 

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

2200200000   1 597 000,00 1 597 000,00 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда 

2200284120   1 597 000,00 1 597 000,00 

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

2200284120 100 1 406 700,00 1 406 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2200284120 120 1 406 700,00 1 406 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 200 190 300,00 190 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200284120 240 190 300,00 190 300,00 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 2200300000   608 600,00 656 700,00 
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры 

2200384100   608 600,00 656 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 200 608 600,00 656 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200384100 240 608 600,00 656 700,00 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2017-2020 годы" 2300000000   2 786 200,00 2 826 300,00 

Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции" 

2300100000   7 700,00 12 400,00 

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

2300151200   7 700,00 12 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 200 7 700,00 12 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300151200 240 7 700,00 12 400,00 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 
"Об административных правонарушениях" 

2300200000   1 559 200,00 1 559 200,00 

Субвенции на 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" 

2300284250   1 559 200,00 1 559 200,00 

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

2300284250 100 1 395 000,00 1 395 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 2300284250 120 1 395 000,00 1 395 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 200 164 200,00 164 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2300284250 240 164 200,00 164 200,00 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных 2300300000   255 900,00 291 300,00 
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дружин" 
Создание условий для деятельности народных дружин 2300382300   255 900,00 291 300,00 
Межбюджетные трансферты 2300382300 500 255 900,00 291 300,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300382300 540 255 900,00 291 300,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного 
движения, информирования населения" 

2300400000   593 800,00 593 800,00 

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

2300482310   593 800,00 593 800,00 

Межбюджетные трансферты 2300482310 500 593 800,00 593 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300482310 540 593 800,00 593 800,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 2300600000   369 600,00 369 600,00 

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 2300682290   369 600,00 369 600,00 

Межбюджетные трансферты 2300682290 500 369 600,00 369 600,00 
Иные межбюджетные трансферты 2300682290 540 369 600,00 369 600,00 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы" 2500000000   132 165 200,00 122 274 500,00 

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" 2500100000   41 809 300,00 44 469 800,00 

Приобретение жилья в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 

2500182172   41 809 300,00 44 469 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2500182172 400 41 809 300,00 44 469 800,00 

Бюджетные инвестиции 2500182172 410 41 809 300,00 44 469 800,00 
Основное мероприятие "Строительство систем инженерной 
инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных 
участков для жилищного строительства" 

2500300000   62 921 000,00 50 369 800,00 

Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на 
территориях, предназначенных для жилищного строительства 2500382180   62 921 000,00 50 369 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2500382180 400 62 921 000,00 50 369 800,00 

Бюджетные инвестиции 2500382180 410 62 921 000,00 50 369 800,00 
Основное мероприятие "Субвенции на реализацию полномочий, 
указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 

2500400000   20 200,00 20 200,00 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

2500484220   20 200,00 20 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 200 20 200,00 20 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500484220 240 20 200,00 20 200,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

2500500000   14 433 700,00 14 433 700,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

2500551350   12 520 800,00 12 520 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2500551350 300 12 520 800,00 12 520 800,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2500551350 320 12 520 800,00 12 520 800,00 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов" за счет средств бюджета автономного округа 

25005D1340   1 912 900,00 1 912 900,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25005D1340 300 1 912 900,00 1 912 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 25005D1340 320 1 912 900,00 1 912 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 2500600000   12 981 000,00 12 981 000,00 

Реализация мероприятий по беспечению жильем молодых семей 25006R4970   12 981 000,00 12 981 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25006R4970 300 12 981 000,00 12 981 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 25006R4970 320 12 981 000,00 12 981 000,00 

Непрограммные направления деятельности 4000000000   34 446 700,00 34 446 700,00 
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Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 4010000000   34 446 700,00 34 446 700,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010002040   25 654 500,00 25 654 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

4010002040 100 25 654 500,00 25 654 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4010002040 120 25 654 500,00 25 654 500,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 4010002110   4 521 600,00 4 521 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

4010002110 100 4 521 600,00 4 521 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4010002110 120 4 521 600,00 4 521 600,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 4010002250   4 270 600,00 4 270 600,00 

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

4010002250 100 4 270 600,00 4 270 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4010002250 120 4 270 600,00 4 270 600,00 

Всего 0000000000 000 3 015 116 600,00  3 001 513 600,00  
 Приложение 5

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Советского района на 2018 год

(рублей)

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   343 159 100,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 420 000,00 

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

01 03 23 402 300,00 

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

01 04 215 877 650,00 

Судебная система 01 05 115 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 862 000,00 

Резервные фонды 01 11 3 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 482 050,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   2 756 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 756 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   15 094 500,00 

Органы юстиции 03 04 6 984 300,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 000 600,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2 109 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   321 810 750,57 
Общеэкономические вопросы 04 01 15 967 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 38 175 000,00 
Транспорт 04 08 6 126 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 219 859,57 
Связь и информатика 04 10 3 400 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 223 921 291,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   201 299 000,00 
Жилищное хозяйство 05 01 83 905 600,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 101 539 900,00 
Благоустройство 05 03 15 830 700,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 109 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 768 253 748,12 
Дошкольное образование 07 01 603 534 692,00 
Общее образование 07 02 874 509 526,00 
Дополнительное образование детей 07 03 130 432 053,77 
Молодежная политика 07 07 44 263 100,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 115 514 376,35 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   150 090 100,00 
Культура 08 01 149 529 600,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 560 500,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   460 045 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 460 045 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   182 545 960,88 
Пенсионное обеспечение 10 01 4 000 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 33 751 060,88 
Охрана семьи и детства 10 04 122 287 400,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 22 507 500,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   113 544 800,00 
Физическая культура 11 01 110 544 800,00 
Массовый спорт 11 02 3 000 000,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   7 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 7 000 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13   14 161 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 14 161 800,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   280 289 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 280 289 400,00 

Всего 3 860 159 959,57 
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Наименование показателя Рз Пр Сумма на год 

1 2 3 4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   343 159 100,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 420 000,00 

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

01 03 23 402 300,00 

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

01 04 215 877 650,00 

Судебная система 01 05 115 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 862 000,00 

Резервные фонды 01 11 3 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 482 050,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   2 756 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 756 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   15 094 500,00 

Органы юстиции 03 04 6 984 300,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 000 600,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2 109 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   321 810 750,57 
Общеэкономические вопросы 04 01 15 967 700,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 38 175 000,00 
Транспорт 04 08 6 126 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 219 859,57 
Связь и информатика 04 10 3 400 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 223 921 291,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   201 299 000,00 
Жилищное хозяйство 05 01 83 905 600,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 101 539 900,00 
Благоустройство 05 03 15 830 700,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   109 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 109 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 768 253 748,12 
Дошкольное образование 07 01 603 534 692,00 
Общее образование 07 02 874 509 526,00 
Дополнительное образование детей 07 03 130 432 053,77 
Молодежная политика 07 07 44 263 100,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 115 514 376,35 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   150 090 100,00 
Культура 08 01 149 529 600,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 560 500,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   460 045 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 460 045 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   182 545 960,88 
Пенсионное обеспечение 10 01 4 000 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 33 751 060,88 
Охрана семьи и детства 10 04 122 287 400,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 22 507 500,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   113 544 800,00 
Физическая культура 11 01 110 544 800,00 
Массовый спорт 11 02 3 000 000,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   7 000 000,00 
Периодическая печать и издательства 12 02 7 000 000,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13   14 161 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 14 161 800,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14   280 289 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 280 289 400,00 

Всего 3 860 159 959,57 
 

Приложение 6
к решению Думы Советского района

от «31» января 2018 г. № 153

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Советского района на плановый период 2019 и 2020 годов

(рублей)

Наименование показателя Рз Пр 
Сумма на год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   338 093 400,00 356 498 800,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 420 000,00 4 420 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
20 865 100,00 20 865 100,00 

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

01 04 
201 828 200,00 201 828 200,00 

Судебная система 01 05 7 700,00 12 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 51 870 700,00 51 870 700,00 
Резервные фонды 01 11 24 761 000,00 43 161 700,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 340 700,00 34 340 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   2 783 900,00 2 877 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 783 900,00 2 877 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   12 755 600,00 12 750 000,00 
Органы юстиции 03 04 7 005 000,00 6 964 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 531 300,00 4 531 300,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 219 300,00 1 254 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   280 387 667,00 280 611 467,00 
Общеэкономические вопросы 04 01 16 022 300,00 16 046 100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 27 426 000,00 27 626 000,00 
Транспорт 04 08 4 126 900,00 4 126 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 520 800,00 21 520 800,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 211 291 667,00 211 291 667,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   171 024 900,00 155 593 900,00 
Жилищное хозяйство 05 01 41 809 300,00 44 469 800,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 129 192 800,00 111 101 300,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22 800,00 22 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   108 100,00 108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 108 100,00 108 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 571 635 433,00 1 564 044 533,00 
Дошкольное образование 07 01 550 474 932,00 550 474 932,00 
Общее образование 07 02 816 282 598,00 808 691 698,00 
Дополнительное образование детей 07 03 108 505 794,00 108 505 794,00 
Молодежная политика 07 07 20 817 500,00 20 817 500,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 75 554 609,00 75 554 609,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   57 932 300,00 57 364 200,00 
Культура 08 01 57 323 700,00 56 707 500,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 608 600,00 656 700,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   2 236 100,00 2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 236 100,00 2 236 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   180 136 900,00 177 099 900,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 27 414 700,00 27 414 700,00 
Охрана семьи и детства 10 04 130 214 700,00 127 177 700,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 22 507 500,00 22 507 500,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   106 424 600,00 106 424 600,00 
Физическая культура 11 01 106 424 600,00 106 424 600,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13   10 942 700,00 5 250 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 10 942 700,00 5 250 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14   
280 655 000,00 280 655 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 280 655 000,00 280 655 000,00 
Всего     3 015 116 600,00  3 001 513 600,00  
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Наименование показателя Рз Пр 
Сумма на год 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   338 093 400,00 356 498 800,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 420 000,00 4 420 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
20 865 100,00 20 865 100,00 

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

01 04 
201 828 200,00 201 828 200,00 

Судебная система 01 05 7 700,00 12 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 51 870 700,00 51 870 700,00 
Резервные фонды 01 11 24 761 000,00 43 161 700,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 34 340 700,00 34 340 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   2 783 900,00 2 877 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 783 900,00 2 877 000,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   12 755 600,00 12 750 000,00 
Органы юстиции 03 04 7 005 000,00 6 964 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 531 300,00 4 531 300,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 1 219 300,00 1 254 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   280 387 667,00 280 611 467,00 
Общеэкономические вопросы 04 01 16 022 300,00 16 046 100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 27 426 000,00 27 626 000,00 
Транспорт 04 08 4 126 900,00 4 126 900,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 520 800,00 21 520 800,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 211 291 667,00 211 291 667,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   171 024 900,00 155 593 900,00 
Жилищное хозяйство 05 01 41 809 300,00 44 469 800,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 129 192 800,00 111 101 300,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 22 800,00 22 800,00 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   108 100,00 108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 108 100,00 108 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 571 635 433,00 1 564 044 533,00 
Дошкольное образование 07 01 550 474 932,00 550 474 932,00 
Общее образование 07 02 816 282 598,00 808 691 698,00 
Дополнительное образование детей 07 03 108 505 794,00 108 505 794,00 
Молодежная политика 07 07 20 817 500,00 20 817 500,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 75 554 609,00 75 554 609,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   57 932 300,00 57 364 200,00 
Культура 08 01 57 323 700,00 56 707 500,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 608 600,00 656 700,00 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   2 236 100,00 2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 236 100,00 2 236 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   180 136 900,00 177 099 900,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 27 414 700,00 27 414 700,00 
Охрана семьи и детства 10 04 130 214 700,00 127 177 700,00 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 22 507 500,00 22 507 500,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   106 424 600,00 106 424 600,00 
Физическая культура 11 01 106 424 600,00 106 424 600,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13   10 942 700,00 5 250 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 10 942 700,00 5 250 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14   
280 655 000,00 280 655 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 280 655 000,00 280 655 000,00 
Всего     3 015 116 600,00  3 001 513 600,00  

 Приложение 7
к решению Думы Советского района

от «31» января 2018 г. № 153

Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2018 год
(рублей)

Наименование показателя  Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума Советского района 015         25 902 300,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       23 402 300,00     
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

015 01 03     23 402 300,00 

    
Непрограммные направления 
деятельности 015 01 03 4000000000   23 402 300,00     
Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления" 

015 01 03 4010000000   23 402 300,00 

    
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 015 01 03 4010002040   18 607 700,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002040 100 17 663 300,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

015 01 03 4010002040 120 17 663 300,00 
    

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

015 01 03 4010002040 200 941 400,00 
    

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

015 01 03 4010002040 240 941 400,00 
    

Иные бюджетные ассигнования 015 01 03 4010002040 800 3 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 015 01 03 4010002040 850 3 000,00     
Председатель представительного 
органа муниципального образования 015 01 03 4010002110   4 794 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002110 100 4 794 600,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

015 01 03 4010002110 120 4 794 600,00 
    

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 015 12       2 500 000,00     
Периодическая печать и издательства 015 12 02     2 500 000,00     
Муниципальная программа 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

015 12 02 2100000000   2 500 000,00 

    
Основное мероприятие 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости" 

015 12 02 2100100000   2 500 000,00 
    

Реализация мероприятий 015 12 02 2100199990   2 500 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 12 02 2100199990 200 2 500 000,00 
    

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

015 12 02 2100199990 240 2 500 000,00 
    

Контрольно-счетная палата 
Советского района 035         15 041 900,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       15 041 900,00     
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

035 01 06     15 041 900,00 

    
Непрограммные направления 
деятельности 035 01 06 4000000000   15 041 900,00     
Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления" 

035 01 06 4010000000   15 041 900,00 

    
Расходы на обеспечение функций 035 01 06 4010002040   10 511 400,00     
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Наименование показателя  Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дума Советского района 015         25 902 300,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       23 402 300,00     
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

015 01 03     23 402 300,00 

    
Непрограммные направления 
деятельности 015 01 03 4000000000   23 402 300,00     
Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления" 

015 01 03 4010000000   23 402 300,00 

    
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 015 01 03 4010002040   18 607 700,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002040 100 17 663 300,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

015 01 03 4010002040 120 17 663 300,00 
    

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

015 01 03 4010002040 200 941 400,00 
    

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

015 01 03 4010002040 240 941 400,00 
    

Иные бюджетные ассигнования 015 01 03 4010002040 800 3 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 015 01 03 4010002040 850 3 000,00     
Председатель представительного 
органа муниципального образования 015 01 03 4010002110   4 794 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002110 100 4 794 600,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

015 01 03 4010002110 120 4 794 600,00 
    

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 015 12       2 500 000,00     
Периодическая печать и издательства 015 12 02     2 500 000,00     
Муниципальная программа 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

015 12 02 2100000000   2 500 000,00 

    
Основное мероприятие 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости" 

015 12 02 2100100000   2 500 000,00 
    

Реализация мероприятий 015 12 02 2100199990   2 500 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 12 02 2100199990 200 2 500 000,00 
    

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

015 12 02 2100199990 240 2 500 000,00 
    

Контрольно-счетная палата 
Советского района 035         15 041 900,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       15 041 900,00     
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

035 01 06     15 041 900,00 

    
Непрограммные направления 
деятельности 035 01 06 4000000000   15 041 900,00     
Непрограммное направление 
деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления" 

035 01 06 4010000000   15 041 900,00 

    
Расходы на обеспечение функций 035 01 06 4010002040   10 511 400,00     
органов местного самоуправления 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

035 01 06 4010002040 100 10 126 400,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

035 01 06 4010002040 120 10 126 400,00 
    

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

035 01 06 4010002040 200 385 000,00 
    

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

035 01 06 4010002040 240 385 000,00 
    

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 

035 01 06 4010002250   4 530 500,00 
    

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

035 01 06 4010002250 100 4 530 500,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

035 01 06 4010002250 120 4 530 500,00 
    

Администрация Советского района 040         905 226 409,57 19 983 200,00 60 071 600,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       229 238 250,00 115 100,00 8 325 500,00 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

040 01 02     4 420 000,00 

    
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 02 2200000000   4 420 000,00 

    
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

040 01 02 2200100000   4 420 000,00 
    

Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030   4 420 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 02 2200102030 100 4 420 000,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 01 02 2200102030 120 4 420 000,00 
    

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

040 01 04     215 877 650,00 

    
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 04 2200000000   215 877 650,00 

    
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

040 01 04 2200100000   215 877 650,00 
    

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 040 01 04 2200102040   215 877 650,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 04 2200102040 100 205 541 300,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 01 04 2200102040 120 205 541 300,00 
    

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

040 01 04 2200102040 200 9 736 350,00 
    

Иные закупки товаров, работ и услуг 040 01 04 2200102040 240 9 736 350,00     



102 Вестник Советского района №79 от 05 февраля 2018 года

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 2200102040 800 600 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 040 01 04 2200102040 850 600 000,00     
Судебная система 040 01 05     115 100,00 115 100,00   
Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 01 05 2300000000   115 100,00 

115 100,00   
Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции" 

040 01 05 2300100000   115 100,00 

115 100,00   
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

040 01 05 2300151200   115 100,00 

115 100,00   
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 01 05 2300151200 200 115 100,00 
115 100,00   

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

040 01 05 2300151200 240 115 100,00 
115 100,00   

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     8 825 500,00   8 325 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 01 13 0700000000   6 766 300,00 
  6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

040 01 13 0700500000   6 766 300,00 
  6 766 300,00 

Субвенции на осуществление 
полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

040 01 13 0700584270   6 766 300,00 

  6 766 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 13 0700584270 100 5 886 300,00 

  5 886 300,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 01 13 0700584270 120 5 886 300,00 
  5 886 300,00 

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

040 01 13 0700584270 200 880 000,00 
  880 000,00 

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

040 01 13 0700584270 240 880 000,00 
  880 000,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 13 2200000000   500 000,00 

    
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

040 01 13 2200100000   500 000,00 
    

Реализация мероприятий 040 01 13 2200199990   500 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 01 13 2200199990 200 500 000,00 
    

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

040 01 13 2200199990 240 500 000,00 
    

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 01 13 2300000000   1 559 200,00 

  1 559 200,00 
Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – 

040 01 13 2300200000   1 559 200,00 

  1 559 200,00 
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Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 
"Об административных 
правонарушениях" 
Субвенции на 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 2300284250   1 559 200,00 

  1 559 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 13 2300284250 100 1 395 000,00 

  1 395 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 01 13 2300284250 120 1 395 000,00 
  1 395 000,00 

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

040 01 13 2300284250 200 164 200,00 
  164 200,00 

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

040 01 13 2300284250 240 164 200,00 
  164 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 03       13 845 900,00 
6 191 800,00 652 500,00 

Органы юстиции 040 03 04     6 844 300,00 6 191 800,00 652 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 03 04 0700000000   6 844 300,00 
6 191 800,00 652 500,00 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния" 

040 03 04 0700300000   6 844 300,00 

6 191 800,00 652 500,00 
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

040 03 04 0700359300   6 191 800,00 

6 191 800,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 03 04 0700359300 100 5 652 800,00 

5 652 800,00   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 03 04 0700359300 120 5 652 800,00 
5 652 800,00   

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

040 03 04 0700359300 200 539 000,00 
539 000,00   

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

040 03 04 0700359300 240 539 000,00 
539 000,00   

Осуществление переданных органам 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 03 04 07003D9300   652 500,00 

  652 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 03 04 07003D9300 200 652 500,00 
  652 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 040 03 04 07003D9300 240 652 500,00   652 500,00 
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

040 03 09     6 000 600,00 

    
Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Советского 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 03 09 1500000000   6 000 600,00 

    
Подпрограмма "Материально-
техническое и финансовое обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения "Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Советского района" 

040 03 09 1530000000   6 000 600,00 

    
Основное мероприятие "Создание 
условий для осуществления 
эффективной деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района" 

040 03 09 1530100000   6 000 600,00 

    
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 03 09 1530100590   6 000 600,00 
    

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

040 03 09 1530100590 100 4 675 400,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 040 03 09 1530100590 110 4 675 400,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 03 09 1530100590 200 1 325 200,00 
    

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

040 03 09 1530100590 240 1 325 200,00 
    

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

040 03 14     1 001 000,00 
    

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 03 14 2300000000   1 001 000,00 

    
Основное мероприятие "Мероприятия 
по профилактике правонарушений" 040 03 14 2300500000   1 001 000,00     
Реализация мероприятий 040 03 14 2300599990   1 001 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 03 14 2300599990 200 1 001 000,00 
    

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

040 03 14 2300599990 240 1 001 000,00 
    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       142 916 959,57   40 002 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     38 175 000,00   38 175 000,00 
Муниципальная программа "Обращение 
с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 

040 04 05 1100000000   475 000,00 

  475 000,00 
Основное мероприятие "Проведение 
ветеринарно-профилактических, 
диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и 
ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных" 

040 04 05 1100100000   475 000,00 

  475 000,00 
Субвенции на проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

040 04 05 1100184200   475 000,00 

  475 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 05 1100184200 200 475 000,00 
  475 000,00 

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

040 04 05 1100184200 240 475 000,00 
  475 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего 040 04 05 1600000000   37 700 000,00   37 700 000,00 
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предпринимательства на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 
Основное мероприятие "Государственна 
поддержка растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства" 

040 04 05 1600100000   400 000,00 

  400 000,00 
Субвенции на поддержку 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 

040 04 05 1600184140   400 000,00 
  400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 400 000,00   400 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600184140 810 400 000,00 

  400 000,00 
Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
племенного животноводства, 
производства и реализации продукции 
животноводства" 

040 04 05 1600200000   33 000 000,00 

  33 000 000,00 
Субвенции на поддержку 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 

040 04 05 1600284150   33 000 000,00 
  33 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 33 000 000,00   33 000 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600284150 810 33 000 000,00 

  33 000 000,00 
Основное мероприятие 
"Государственная поддержка малых 
форм хозяйствования" 

040 04 05 1600300000   4 300 000,00 
  4 300 000,00 

Субвенции на поддержку малых форм 
хозяйствования 040 04 05 1600384170   4 300 000,00   4 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600384170 800 4 300 000,00   4 300 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 05 1600384170 810 4 300 000,00 

  4 300 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     15 438 459,57     
Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 04 09 1800000000   15 438 459,57 

    
Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

040 04 09 1800100000   15 438 459,57 

    
Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   15 438 459,57     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 09 1800199990 200 15 438 459,57 
    

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

040 04 09 1800199990 240 15 438 459,57 
    

Связь и информатика 040 04 10     1 400 000,00     
Муниципальная программа 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 10 2100000000   1 400 000,00 

    
Основное мероприятие 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости" 

040 04 10 2100100000   1 400 000,00 
    

Реализация мероприятий 040 04 10 2100199990   1 400 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 10 2100199990 200 1 400 000,00 
    

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

040 04 10 2100199990 240 1 400 000,00 
    

Другие вопросы в области 
национальной экономики 040 04 12     87 903 500,00   1 827 000,00 
Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

040 04 12 0800000000   1 000,00 

    
Основное мероприятие "Содействие 
трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке 
труда" 

040 04 12 0800200000   1 000,00 

    
Реализация мероприятий 040 04 12 0800299990   1 000,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 0800299990 200 1 000,00 
    

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

040 04 12 0800299990 240 1 000,00 
    

Муниципальная программа 
"Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 1300000000   1 000,00 

    
Основное мероприятие "Планировка, 
межевание, инженерные изыскания 
территорий" 

040 04 12 1300100000   1 000,00 
    

Реализация мероприятий 040 04 12 1300199990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 1300199990 200 1 000,00 
    

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

040 04 12 1300199990 240 1 000,00 
    

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 1400000000   1 000,00 

    
Основное мероприятие "Улучшение 
технических характеристик 
энергопотребляющих устройств" 

040 04 12 1400100000   1 000,00 
    

Реализация мероприятий 040 04 12 1400199990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 1400199990 200 1 000,00 
    

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

040 04 12 1400199990 240 1 000,00 
    

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 1600000000   231 000,00 

  230 000,00 
Основное мероприятие "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства" 

040 04 12 1600400000   1 000,00 
    

Реализация мероприятий 040 04 12 1600499990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 1600499990 200 1 000,00 
    

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

040 04 12 1600499990 240 1 000,00 
    

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка развития 
системы заготовки и переработки 
дикоросов" 

040 04 12 1600500000   230 000,00 

  230 000,00 
Субвенции на развитие системы 
заготовки и переработки дикоросов 040 04 12 1600584190   230 000,00   230 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600584190 800 230 000,00   230 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 04 12 1600584190 810 230 000,00 

  230 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 2000000000   21 196 900,00 
    

Основное мероприятие "Организация 
реализации инвестиционных программ 
по капитальному строительству и 
реконструкции объектов Советского 
района" 

040 04 12 2000200000   21 196 900,00 

    
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 04 12 2000200590   21 196 900,00 
    

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

040 04 12 2000200590 100 20 856 900,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 040 04 12 2000200590 110 20 856 900,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 2000200590 200 340 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 2000200590 240 340 000,00 
    

Муниципальная программа 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 2100000000   64 875 600,00 

    
Основное мероприятие "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах" 

040 04 12 2100200000   64 875 600,00 

    
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 04 12 2100200590   4 326 900,00 
    

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

040 04 12 2100200590 100 2 066 300,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 040 04 12 2100200590 110 2 066 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 2100200590 200 2 260 600,00 
    

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

040 04 12 2100200590 240 2 260 600,00 
    

Субсидии на организацию 
предоставления государственных услуг 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

040 04 12 2100282370   57 521 300,00 

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

040 04 12 2100282370 100 56 371 300,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 040 04 12 2100282370 110 56 371 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 04 12 2100282370 200 1 150 000,00 
    

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

040 04 12 2100282370 240 1 150 000,00 
    

Предоставление государственных услуг 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг за счет средств 
местного бюджета 

040 04 12 21002S2370   3 027 400,00 

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

040 04 12 21002S2370 100 3 027 400,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 040 04 12 21002S2370 110 3 027 400,00     
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 2200000000   1 597 000,00 

  1 597 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного 
управления охраной труда" 

040 04 12 2200200000   1 597 000,00 

  1 597 000,00 
Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного 
управления охраной труда 

040 04 12 2200284120   1 597 000,00 

  1 597 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 04 12 2200284120 100 1 406 700,00 

  1 406 700,00 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 04 12 2200284120 120 1 406 700,00 
  1 406 700,00 

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

040 04 12 2200284120 200 190 300,00 
  190 300,00 

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

040 04 12 2200284120 240 190 300,00 
  190 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 040 05       8 988 400,00   8 988 400,00 
Коммунальное хозяйство 040 05 02     8 968 200,00   8 968 200,00 
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 05 02 2000000000   8 968 200,00 
  8 968 200,00 

Основное мероприятие "Возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне 
децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально-
ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам" 

040 05 02 2000300000   8 968 200,00 

  8 968 200,00 
Субвенции на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне 
децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально-
ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам 

040 05 02 2000384230   8 968 200,00 

  8 968 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000384230 800 8 968 200,00   8 968 200,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

040 05 02 2000384230 810 8 968 200,00 

  8 968 200,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 040 05 05     20 200,00   20 200,00 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 05 05 2500000000   20 200,00 

  20 200,00 
Основное мероприятие "Субвенции на 
реализацию полномочий, указанных в 
пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным 
законодательством" 

040 05 05 2500400000   20 200,00 

  20 200,00 
Субвенции на реализацию полномочий, 
указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 
36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным 
законодательством" 

040 05 05 2500484220   20 200,00 

  20 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 05 05 2500484220 200 20 200,00 
  20 200,00 

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

040 05 05 2500484220 240 20 200,00 
  20 200,00 



109Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       109 100,00   108 100,00 
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 040 06 05     109 100,00   108 100,00 
Муниципальная программа "Обращение 
с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 

040 06 05 1100000000   109 100,00 

  108 100,00 
Основное мероприятие "Улучшение 
состояния окружающей среды" 040 06 05 1100200000   1 000,00     
Реализация мероприятий 040 06 05 1100299990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 06 05 1100299990 200 1 000,00 
    

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

040 06 05 1100299990 240 1 000,00 
    

Основное мероприятие "Обеспечение 
регулирования деятельности по 
обращению с отходами производства и 
потребления" 

040 06 05 1100300000   108 100,00 

  108 100,00 
Субвенции на осуществление 
отдельных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры по организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами 

040 06 05 1100384290   108 100,00 

  108 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

040 06 05 1100384290 100 101 981,00 

  101 981,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 06 05 1100384290 120 101 981,00 
  101 981,00 

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

040 06 05 1100384290 200 6 119,00 
  6 119,00 

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

040 06 05 1100384290 240 6 119,00 
  6 119,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       560 500,00   560 500,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 040 08 04     560 500,00   560 500,00 
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 08 04 2200000000   560 500,00 

  560 500,00 
Основное мероприятие "Развитие 
архивного дела" 040 08 04 2200300000   560 500,00   560 500,00 
Субвенции на осуществление 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

040 08 04 2200384100   560 500,00 

  560 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 08 04 2200384100 200 560 500,00 
  560 500,00 

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

040 08 04 2200384100 240 560 500,00 
  560 500,00 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 09       457 809 000,00     
Другие вопросы в области 
здравоохранения 040 09 09     457 809 000,00     
Муниципальная программа "Развитие 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 09 09 0200000000   457 809 000,00 

    
Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения" 

040 09 09 0200100000   457 809 000,00 
    

Субсидии на строительство и 
реконструкцию объектов 
здравоохранения 

040 09 09 0200182010   457 809 000,00 
    

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

040 09 09 0200182010 400 457 809 000,00 
    

Бюджетные инвестиции 040 09 09 0200182010 410 457 809 000,00     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       33 096 500,00 13 676 300,00 1 434 600,00 
Социальное обеспечение населения 040 10 03     33 096 500,00 13 676 300,00 1 434 600,00 
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Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 10 03 2500000000   33 096 500,00 

13 676 300,00 1 434 600,00 
Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года" 

040 10 03 2500500000   15 110 900,00 

13 676 300,00 1 434 600,00 
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов" 

040 10 03 2500551340   5 068 200,00 

5 068 200,00   
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 2500551340 300 5 068 200,00 5 068 200,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

040 10 03 2500551340 320 5 068 200,00 
5 068 200,00   

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

040 10 03 2500551350   8 608 100,00 

8 608 100,00   
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 2500551350 300 8 608 100,00 8 608 100,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

040 10 03 2500551350 320 8 608 100,00 
8 608 100,00   

Субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов" 
за счет средств бюджета автономного 
округа 

040 10 03 25005D1340   1 434 600,00 

  1 434 600,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 25005D1340 300 1 434 600,00   1 434 600,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

040 10 03 25005D1340 320 1 434 600,00 
  1 434 600,00 

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий молодых семей в 
соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" 

040 10 03 2500600000   15 877 100,00 

    
Реализация мероприятий по 
беспечению жильем молодых семей 040 10 03 25006L4970   792 000,00     
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 25006L4970 300 792 000,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

040 10 03 25006L4970 320 792 000,00 
    

Реализация мероприятий по 
беспечению жильем молодых семей 040 10 03 25006R4970   15 085 100,00     
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 25006R4970 300 15 085 100,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

040 10 03 25006R4970 320 15 085 100,00 
    

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых специалистов" 

040 10 03 2500800000   2 108 500,00 

    
Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий 

040 10 03 25008L5670   702 700,00 
    

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 25008L5670 300 702 700,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 040 10 03 25008L5670 320 702 700,00     
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публичных нормативных социальных 
выплат 
Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий 

040 10 03 25008R5670   1 405 800,00 
    

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 10 03 25008R5670 300 1 405 800,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

040 10 03 25008R5670 320 1 405 800,00 
    

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 040 12       4 500 000,00     
Периодическая печать и издательства 040 12 02     4 500 000,00     
Муниципальная программа 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 12 02 2100000000   4 500 000,00 

    
Основное мероприятие 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости" 

040 12 02 2100100000   4 500 000,00 
    

Реализация мероприятий 040 12 02 2100199990   4 500 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 12 02 2100199990 200 4 500 000,00 
    

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

040 12 02 2100199990 240 4 500 000,00 
    

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

040 13       14 161 800,00 
    

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 040 13 01     14 161 800,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 13 01 1700000000   14 161 800,00 
    

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финансами в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 13 01 1710000000   14 161 800,00 
    

Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципального долга" 040 13 01 1710200000   14 161 800,00     
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 040 13 01 1710220640   14 161 800,00     
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 040 13 01 1710220640 700 14 161 800,00     
Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1710220640 730 14 161 800,00     
Департамент социального развития 
администрации Советского района 045         395 306 464,96   107 058 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01       27 971 200,00     
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13     27 971 200,00     
Муниципальная программа "Доступная 
среда в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

045 01 13 0400000000   1 000,00 
    

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов" 

045 01 13 0400100000   1 000,00 
    

Реализация мероприятий 045 01 13 0400199990   1 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 01 13 0400199990 600 1 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 01 13 0400199990 610 1 000,00     
Муниципальная программа "Социально-
экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе, на 
2017-2020 годы" 

045 01 13 1900000000   1 000,00 

    
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие национально-культурного 
наследия коренных малочисленных 
народов Севера" 

045 01 13 1900100000   1 000,00 

    
Реализация мероприятий 045 01 13 1900199990   1 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 01 13 1900199990 600 1 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 01 13 1900199990 610 1 000,00     
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

045 01 13 2200000000   27 968 200,00 

    
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

045 01 13 2200100000   27 968 200,00 
    

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 045 01 13 2200102040   27 968 200,00     
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

045 01 13 2200102040 100 27 062 200,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

045 01 13 2200102040 120 27 062 200,00 
    

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

045 01 13 2200102040 200 899 000,00 
    

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

045 01 13 2200102040 240 899 000,00 
    

Иные бюджетные ассигнования 045 01 13 2200102040 800 7 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 045 01 13 2200102040 850 7 000,00     
Муниципальная программа "Развитие 
гражданского общества в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

045 01 13 2400000000   1 000,00 
    

Основное мероприятие "Формирование 
системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций" 

045 01 13 2400100000   1 000,00 

    
Реализация мероприятий 045 01 13 2400199990   1 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 01 13 2400199990 600 1 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 01 13 2400199990 610 1 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04       18 500 000,00     
Другие вопросы в области 
национальной экономики 045 04 12     18 500 000,00     
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 

045 04 12 0500000000   18 500 000,00 
    

Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 045 04 12 0520000000   18 500 000,00     
Основное мероприятие "Развитие 
художественно-творческой 
деятельности и народных ремесел" 

045 04 12 0520100000   18 500 000,00 
    

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 04 12 0520100590   18 500 000,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 04 12 0520100590 600 18 500 000,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0520100590 620 18 500 000,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07       18 478 100,00     
Молодежная политика 045 07 07     18 478 100,00     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

045 07 07 0100000000   16 324 800,00 
    

Подпрограмма "Организация отдыха 
детей в каникулярный период" 045 07 07 0140000000   16 324 800,00     
Основное мероприятие "Организация 
отдыха детей в стационарных лагерях 
Советского района" 

045 07 07 0140200000   16 324 800,00 
    

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 07 07 0140200590   16 324 800,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 07 07 0140200590 600 16 324 800,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0140200590 620 16 324 800,00     
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

045 07 07 0700000000   2 153 300,00 
    

Основное мероприятие "Создание 
условий для развития потенциала 
молодежи" 

045 07 07 0700100000   2 153 300,00 
    

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 07 07 0700100590   2 153 300,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 07 07 0700100590 600 2 153 300,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700100590 620 2 153 300,00     
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08       105 303 778,00     
Культура 045 08 01     105 303 778,00     
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в Советском районе 045 08 01 0500000000   105 303 778,00     
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на 2017-2020 годы" 
Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" 

045 08 01 0510000000   38 032 722,00 
    

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 045 08 01 0510100000   29 199 422,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 08 01 0510100590   27 350 122,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510100590 600 27 350 122,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510100590 610 27 350 122,00     
Субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях 
автономного округа 

045 08 01 0510182520   1 067 800,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510182520 600 1 067 800,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510182520 610 1 067 800,00     
Реализация мероприятий 045 08 01 0510199990   500 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510199990 600 500 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510199990 610 500 000,00     
Поддержка отрасли культуры 045 08 01 05101R5190   93 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 05101R5190 600 93 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05101R5190 610 93 000,00     
Субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств 
местного бюджета 

045 08 01 05101S2520   188 500,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 05101S2520 600 188 500,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05101S2520 610 188 500,00     
Основное мероприятие "Развитие 
музейного дела" 045 08 01 0510200000   8 833 300,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 08 01 0510200590   8 512 000,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510200590 600 8 512 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510200590 610 8 512 000,00     
Субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях 
автономного округа 

045 08 01 0510282520   273 100,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510282520 600 273 100,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510282520 610 273 100,00     
Субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях 
автономного округа за счет средств 
местного бюджета 

045 08 01 05102S2520   48 200,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 05102S2520 600 48 200,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05102S2520 610 48 200,00     
Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 045 08 01 0520000000   26 223 578,00     
Основное мероприятие "Развитие 
художественно-творческой 
деятельности и народных ремесел" 

045 08 01 0520100000   26 223 578,00 
    

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 08 01 0520100590   20 683 178,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0520100590 600 20 683 178,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0520100590 610 20 683 178,00     
Содействие развитию исторических и 
иных местных традиций 045 08 01 0520182420   4 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

045 08 01 0520182420 200 4 000 000,00 
    

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

045 08 01 0520182420 240 4 000 000,00 
    

Реализация мероприятий 045 08 01 0520199990   1 500 000,00     



114 Вестник Советского района №79 от 05 февраля 2018 года

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0520199990 600 1 500 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0520199990 610 1 000 000,00     
Субсидии автономным учреждениям 045 08 01 0520199990 620 500 000,00     
Содействие развитию исторических и 
иных местных традиций за счет средств 
местного бюджета 

045 08 01 05201S2420   40 400,00 
    

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

045 08 01 05201S2420 200 40 400,00 
    

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

045 08 01 05201S2420 240 40 400,00 
    

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в отрасли 
"Культура" 

045 08 01 0540000000   41 047 478,00 
    

Основное мероприятие "Повышение 
эффективности управления в отрасли 
"Культура" 

045 08 01 0540100000   41 047 478,00 
    

Частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики" 

045 08 01 0540182580   38 994 478,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0540182580 600 38 994 478,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0540182580 610 38 994 478,00     
Частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики" за счет средств 
местного бюджета 

045 08 01 05401S2580   2 053 000,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 05401S2580 600 2 053 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05401S2580 610 2 053 000,00     
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 045 09       2 236 100,00   2 236 100,00 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 045 09 09     2 236 100,00   2 236 100,00 
Муниципальная программа "Обращение 
с отходами и улучшение состояния 
окружающей среды в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 

045 09 09 1100000000   2 236 100,00 

  2 236 100,00 
Основное мероприятие "Профилактика 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний, включая 
иммунопрофилактику" 

045 09 09 1100400000   2 236 100,00 

  2 236 100,00 
Субвенции на организацию 
осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре 

045 09 09 1100484280   2 236 100,00 

  2 236 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

045 09 09 1100484280 200 2 236 100,00 
  2 236 100,00 

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

045 09 09 1100484280 240 2 236 100,00 
  2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       109 272 486,96   104 821 900,00 
Пенсионное обеспечение 045 10 01     4 000 000,00     
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

045 10 01 2200000000   4 000 000,00 

    
Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий гражданам" 045 10 01 2200400000   4 000 000,00     
Пенсии за выслугу лет 045 10 01 2200471600   4 000 000,00     
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 045 10 01 2200471600 300 4 000 000,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

045 10 01 2200471600 320 4 000 000,00 
    

Социальное обеспечение населения 045 10 03     450 586,96     
Муниципальная программа 045 10 03 2200000000   450 586,96     
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"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 
Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий гражданам" 045 10 03 2200400000   450 586,96     
Ежемесячная выплата почетным 
гражданам Советского района 045 10 03 2200472600   450 586,96     
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 045 10 03 2200472600 300 450 586,96     
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 045 10 03 2200472600 310 450 586,96     
Охрана семьи и детства 045 10 04     82 314 400,00   82 314 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

045 10 04 0700000000   82 314 400,00 
  82 314 400,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности по опеке и 
попечительству" 

045 10 04 0700400000   82 314 400,00 
  82 314 400,00 

Субвенции на 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 0700484060   54 512 200,00 

  54 512 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

045 10 04 0700484060 200 51 947 200,00 
  51 947 200,00 

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

045 10 04 0700484060 240 51 947 200,00 
  51 947 200,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 045 10 04 0700484060 300 2 565 000,00   2 565 000,00 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 045 10 04 0700484060 310 2 565 000,00   2 565 000,00 
Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

045 10 04 0700484310   27 802 200,00 

  27 802 200,00 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

045 10 04 0700484310 400 27 802 200,00 
  27 802 200,00 

Бюджетные инвестиции 045 10 04 0700484310 410 27 802 200,00   27 802 200,00 
Другие вопросы в области социальной 
политики 045 10 06     22 507 500,00   22 507 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

045 10 06 0700000000   22 507 500,00 
  22 507 500,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности по опеке и 
попечительству" 

045 10 06 0700400000   22 507 500,00 
  22 507 500,00 

Субвенции на осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству 

045 10 06 0700484070   22 160 800,00 
  22 160 800,00 

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

045 10 06 0700484070 100 19 430 000,00 

  19 430 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

045 10 06 0700484070 120 19 430 000,00 
  19 430 000,00 

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

045 10 06 0700484070 200 2 730 800,00 
  2 730 800,00 

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

045 10 06 0700484070 240 2 730 800,00 
  2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение 
дополнительных гарантий прав на 
жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

045 10 06 0700484090   346 700,00 

  346 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 

045 10 06 0700484090 100 298 400,00 

  298 400,00 
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фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

045 10 06 0700484090 120 298 400,00 
  298 400,00 

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

045 10 06 0700484090 200 48 300,00 
  48 300,00 

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

045 10 06 0700484090 240 48 300,00 
  48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11       113 544 800,00     
Физическая культура 045 11 01     110 544 800,00     
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

045 11 01 0600000000   110 544 800,00 

    
Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 

045 11 01 0600100000   109 743 600,00 
    

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

045 11 01 0600100590   109 743 600,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 0600100590 600 109 743 600,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600100590 620 109 743 600,00     
Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы 
учреждений спорта" 

045 11 01 0600200000   801 200,00 
    

Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных образований 
по обеспечению физкультурно-
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, проведения тренировочных 
сборов и участия в соревнованиях 

045 11 01 0600282110   681 000,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 0600282110 600 681 000,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282110 620 681 000,00     
Обеспечение физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях за счет средств местного 
бюджета 

045 11 01 06002S2110   120 200,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 06002S2110 600 120 200,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 06002S2110 620 120 200,00     
Массовый спорт 045 11 02     3 000 000,00     
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

045 11 02 0600000000   3 000 000,00 

    
Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий" 

045 11 02 0600100000   3 000 000,00 
    

Реализация мероприятий 045 11 02 0600199990   3 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

045 11 02 0600199990 200 600 000,00 
    

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

045 11 02 0600199990 240 600 000,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 02 0600199990 600 2 400 000,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 045 11 02 0600199990 620 2 400 000,00     
Финансово-экономическое 
управление администрации 
Советского района 

050         597 925 579,92 
2 756 600,00 84 988 300,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       43 820 100,00     
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

050 01 06     40 820 100,00 

    
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 050 01 06 2200000000   40 820 100,00     
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местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

050 01 06 2200100000   40 820 100,00 
    

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 050 01 06 2200102040   40 820 100,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

050 01 06 2200102040 100 39 511 500,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

050 01 06 2200102040 120 39 511 500,00 
    

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

050 01 06 2200102040 200 1 308 600,00 
    

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

050 01 06 2200102040 240 1 308 600,00 
    

Резервные фонды 050 01 11     3 000 000,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 01 11 1700000000   3 000 000,00 
    

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финансами в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

050 01 11 1710000000   3 000 000,00 
    

Основное мероприятие "Управление 
муниципальными финансами" 050 01 11 1710100000   3 000 000,00     
Реализация мероприятий 050 01 11 1710199990   3 000 000,00     
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1710199990 800 3 000 000,00     
Резервные средства 050 01 11 1710199990 870 3 000 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02       2 756 600,00 2 756 600,00   
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 050 02 03     2 756 600,00 2 756 600,00   
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

050 02 03 0700000000   2 756 600,00 
2 756 600,00   

Основное мероприятие "Осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты" 

050 02 03 0700200000   2 756 600,00 

2 756 600,00   
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

050 02 03 0700251180   2 756 600,00 
2 756 600,00   

Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700251180 500 2 756 600,00 2 756 600,00   
Субвенции 050 02 03 0700251180 530 2 756 600,00 2 756 600,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

050 03       1 248 600,00 
  140 000,00 

Органы юстиции 050 03 04     140 000,00   140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

050 03 04 0700000000   140 000,00 
  140 000,00 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния" 

050 03 04 0700300000   140 000,00 

  140 000,00 
Осуществление переданных органам 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 
ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа 

050 03 04 07003D9300   140 000,00 

  140 000,00 
Межбюджетные трансферты 050 03 04 07003D9300 500 140 000,00   140 000,00 
Субвенции 050 03 04 07003D9300 530 140 000,00   140 000,00 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

050 03 14     1 108 600,00 
    

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений на 
территории Советского района на 2017-
2020 годы" 

050 03 14 2300000000   1 108 600,00 

    
Основное мероприятие "Создание 
условий для деятельности народных 050 03 14 2300300000   251 300,00     
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дружин" 
Создание условий для деятельности 
народных дружин 050 03 14 2300382300   251 300,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 500 251 300,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 540 251 300,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

050 03 14 2300400000   521 300,00 

    
Размещение систем видеообзора, 
модернизация, обеспечение 
функционирования систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и 
информирование населения о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения 

050 03 14 2300482310   521 300,00 

    
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 500 521 300,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 540 521 300,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка" 

050 03 14 2300600000   336 000,00 

    
Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка 

050 03 14 2300682290   336 000,00 
    

Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 500 336 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 540 336 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04       36 749 100,00     
Общеэкономические вопросы 050 04 01     15 967 700,00     
Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

050 04 01 0800000000   15 967 700,00 

    
Основное мероприятие "Содействие 
улучшению положения на рынке труда 
не занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан" 

050 04 01 0800100000   15 663 200,00 

    
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 

050 04 01 0800185060   15 663 200,00 
    

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

050 04 01 0800185060 200 15 663 200,00 
    

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

050 04 01 0800185060 240 15 663 200,00 
    

Основное мероприятие "Содействие 
трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке 
труда" 

050 04 01 0800200000   145 400,00 

    
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 

050 04 01 0800285060   145 400,00 
    

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

050 04 01 0800285060 200 145 400,00 
    

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

050 04 01 0800285060 240 145 400,00 
    

Основное мероприятие "Организация 
сопровождения инвалидов, включая 
инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве и самозанятости" 

050 04 01 0800300000   159 100,00 

    
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 

050 04 01 0800385060   159 100,00 
    

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

050 04 01 0800385060 200 159 100,00 
    

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

050 04 01 0800385060 240 159 100,00 
    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     18 781 400,00     
Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

050 04 09 1800000000   18 781 400,00 

    
Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 

050 04 09 1800100000   18 781 400,00 
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пользования местного значения" 
Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

050 04 09 1800182390   18 781 400,00 

    
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1800182390 500 18 781 400,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1800182390 540 18 781 400,00     
Связь и информатика 050 04 10     2 000 000,00     
Муниципальная программа 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 04 10 2100000000   2 000 000,00 

    
Основное мероприятие 
"Информатизация и повышение 
информационной открытости" 

050 04 10 2100100000   2 000 000,00 
    

Реализация мероприятий 050 04 10 2100199990   2 000 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

050 04 10 2100199990 200 2 000 000,00 
    

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

050 04 10 2100199990 240 2 000 000,00 
    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 050 05       188 631 984,00   2 600,00 
Жилищное хозяйство 050 05 01     80 226 984,00     
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 05 01 2500000000   80 226 984,00 

    
Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и 
жилищных отношений" 

050 05 01 2500100000   80 226 984,00 

    
Приобретение жилья в целях 
реализации муниципальными 
образованиями автономного округа 
(городскими округами и 
муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных 
отношений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

050 05 01 2500182172   73 430 000,00 

    
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

050 05 01 2500182172 400 73 430 000,00 
    

Бюджетные инвестиции 050 05 01 2500182172 410 73 430 000,00     
Приобретение жилья в целях 
реализации муниципальными 
образованиями автономного округа 
(городскими округами и 
муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных 
отношений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, за счет средств местного 
бюджета 

050 05 01 25001S2172   6 796 984,00 

    
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

050 05 01 25001S2172 400 6 796 984,00 
    

Бюджетные инвестиции 050 05 01 25001S2172 410 6 796 984,00     
Коммунальное хозяйство 050 05 02     92 571 700,00     
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 05 02 2000000000   92 571 700,00 
    

Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса" 

050 05 02 2000600000   92 571 700,00 
    

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

050 05 02 2000682591   83 314 500,00 

    
Межбюджетные трансферты 050 05 02 2000682591 500 83 314 500,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 2000682591 540 83 314 500,00     
Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том 
числе с применением композитных 
материалов, за счет средств местного 
бюджета 

050 05 02 20006S2591   9 257 200,00 

    
Межбюджетные трансферты 050 05 02 20006S2591 500 9 257 200,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 20006S2591 540 9 257 200,00     
Благоустройство 050 05 03     15 830 700,00     
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Муниципальная программа 
"Формирование комфортной городской 
среды на территории Советского района 
в 2017 году и на период  2018-2022 
годы" 

050 05 03 0300000000   15 030 700,00 

    
Основное мероприятие "Создание 
комфортной городской среды на 
территории Советского района" 

050 05 03 0300100000   15 030 700,00 
    

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

050 05 03 03001R5550   15 030 700,00 

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

050 05 03 03001R5550 200 15 030 700,00 
    

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

050 05 03 03001R5550 240 15 030 700,00 
    

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 05 03 1700000000   800 000,00 
    

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района 
на 2017-2020 годы" 

050 05 03 1720000000   800 000,00 

    
Основное мероприятие "Поддержка мер 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов и компенсация 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого уровня" 

050 05 03 1720200000   800 000,00 

    
Содействие развитию исторических и 
иных местных традиций 050 05 03 1720282420   800 000,00     
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1720282420 500 800 000,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1720282420 540 800 000,00     
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 050 05 05     2 600,00   2 600,00 
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 05 05 2000000000   2 600,00 
  2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям 
потребителей в зоне 
децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально-
ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам" 

050 05 05 2000300000   2 600,00 

  2 600,00 
Субвенции на возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне 
децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально-
ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам 

050 05 05 2000384230   2 600,00 

  2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

050 05 05 2000384230 100 2 600,00 

  2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

050 05 05 2000384230 120 2 600,00 
  2 600,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 050 08       44 225 822,00     
Культура 050 08 01     44 225 822,00     
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы" 

050 08 01 0500000000   44 225 822,00 
    

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления в отрасли 050 08 01 0540000000   44 225 822,00     
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"Культура" 
Основное мероприятие "Повышение 
эффективности управления в отрасли 
"Культура" 

050 08 01 0540100000   44 225 822,00 
    

Частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики" 

050 08 01 0540182580   44 225 822,00 

    
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0540182580 500 44 225 822,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0540182580 540 44 225 822,00     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 050 10       203 973,92     
Социальное обеспечение населения 050 10 03     203 973,92     
Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

050 10 03 2200000000   203 973,92 

    
Основное мероприятие "Реализация 
социальных гарантий гражданам" 050 10 03 2200400000   203 973,92     
Ежемесячная выплата почетным 
гражданам Советского района 050 10 03 2200472600   203 973,92     
Межбюджетные трансферты 050 10 03 2200472600 500 203 973,92     
Иные межбюджетные трансферты 050 10 03 2200472600 540 203 973,92     
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

050 14       280 289 400,00 

  84 845 700,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

050 14 01     280 289 400,00 

  84 845 700,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 14 01 1700000000   280 289 400,00 
  84 845 700,00 

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района 
на 2017-2020 годы" 

050 14 01 1720000000   280 289 400,00 

  84 845 700,00 
Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 050 14 01 1720100000   280 289 400,00   84 845 700,00 
Дотации из бюджета муниципального 
образования на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

050 14 01 1720186010   280 289 400,00 
  84 845 700,00 

Межбюджетные трансферты 050 14 01 1720186010 500 280 289 400,00   84 845 700,00 
Дотации 050 14 01 1720186010 510 280 289 400,00   84 845 700,00 
Департамент муниципальной 
собственности администрации 
Советского района 

070         7 563 966,00 
    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 070 01       3 685 350,00     
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13     3 685 350,00     
Муниципальная программа "Развитие 
управления муниципальным 
имуществом Советского района на 
2017-2020 годы" 

070 01 13 1200000000   3 685 350,00 

    
Основное мероприятие "Развитие 
управления муниципальным 
имуществом" 

070 01 13 1200100000   3 685 350,00 
    

Реализация мероприятий 070 01 13 1200199990   3 685 350,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

070 01 13 1200199990 200 3 085 350,00 
    

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

070 01 13 1200199990 240 3 085 350,00 
    

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 1200199990 800 600 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 070 01 13 1200199990 850 600 000,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 070 04       200 000,00     
Другие вопросы в области 
национальной экономики 070 04 12     200 000,00     
Муниципальная программа "Развитие 
управления муниципальным 
имуществом Советского района на 
2017-2020 годы" 

070 04 12 1200000000   200 000,00 

    
Основное мероприятие "Развитие 
управления муниципальным 
имуществом" 

070 04 12 1200100000   200 000,00 
    

Реализация мероприятий 070 04 12 1200199990   200 000,00     
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

070 04 12 1200199990 200 200 000,00 
    

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

070 04 12 1200199990 240 200 000,00 
    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 070 05       3 678 616,00     
Жилищное хозяйство 070 05 01     3 678 616,00     
Муниципальная программа "Развитие 
управления муниципальным 
имуществом Советского района на 
2017-2020 годы" 

070 05 01 1200000000   1 400 000,00 

    
Основное мероприятие "Развитие 
управления муниципальным 
имуществом" 

070 05 01 1200100000   1 400 000,00 
    

Реализация мероприятий 070 05 01 1200199990   1 400 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

070 05 01 1200199990 200 1 400 000,00 
    

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

070 05 01 1200199990 240 1 400 000,00 
    

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

070 05 01 2500000000   2 278 616,00 

    
Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и 
жилищных отношений" 

070 05 01 2500100000   2 278 616,00 

    
Приобретение жилья в целях 
реализации муниципальными 
образованиями автономного округа 
(городскими округами и 
муниципальными районами) 
полномочий в области жилищных 
отношений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, за счет средств местного 
бюджета 

070 05 01 25001S2172   2 278 616,00 

    
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

070 05 01 25001S2172 400 2 278 616,00 
    

Бюджетные инвестиции 070 05 01 25001S2172 410 2 278 616,00     
Управление образования 
администрации Советского района 080         1 913 193 339,12   1 392 648 500,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04       123 444 691,00     
Транспорт 080 04 08     6 126 900,00     
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Советском районе на 2017-2020 годы" 

080 04 08 1000000000   6 126 900,00 
    

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасных перевозок пассажиров" 080 04 08 1000100000   6 126 900,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

080 04 08 1000100590   6 126 900,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 08 1000100590 600 6 126 900,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1000100590 620 6 126 900,00     
Другие вопросы в области 
национальной экономики 080 04 12     117 317 791,00     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 04 12 0100000000   113 317 791,00 
    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования" 

080 04 12 0110000000   113 317 791,00 
    

Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и 
автономных учреждений в сфере 
образования" 

080 04 12 0110100000   113 317 791,00 

    
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

080 04 12 0110100590   113 317 791,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 12 0110100590 600 113 317 791,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0110100590 620 113 317 791,00     
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Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 

080 04 12 2200000000   4 000 000,00 

    
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

080 04 12 2200100000   4 000 000,00 
    

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   4 000 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 12 2200199990 600 4 000 000,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 2200199990 620 4 000 000,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07       1 749 775 648,12   1 354 675 500,00 
Дошкольное образование 080 07 01     603 534 692,00   550 648 600,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 07 01 0100000000   603 534 692,00 
  550 648 600,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования" 

080 07 01 0110000000   603 534 692,00 
  550 648 600,00 

Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и 
автономных учреждений в сфере 
образования" 

080 07 01 0110100000   602 598 192,00 

  549 712 100,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

080 07 01 0110100590   52 886 092,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0110100590 600 52 886 092,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0110100590 620 52 886 092,00     
Реализация программ дошкольного 
образования муниципальными 
образовательными организациями 

080 07 01 0110184301   549 712 100,00 
  549 712 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0110184301 600 549 712 100,00 
  549 712 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0110184301 620 549 712 100,00   549 712 100,00 
Основное мероприятие "Реализация 
переданных полномочий 
исполнительного органа 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами" 

080 07 01 0110300000   936 500,00 

  936 500,00 
Субвенции на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 

080 07 01 0110384050   936 500,00 

  936 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0110384050 600 936 500,00 
  936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0110384050 620 936 500,00   936 500,00 
Общее образование 080 07 02     874 509 526,00   792 009 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 07 02 0100000000   874 509 526,00 
  792 009 400,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования" 

080 07 02 0110000000   802 914 526,00 
  749 109 400,00 

Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и 
автономных учреждений в сфере 
образования" 

080 07 02 0110100000   802 914 526,00 

  749 109 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

080 07 02 0110100590   53 765 126,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0110100590 600 53 765 126,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0110100590 610 53 765 126,00     
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
муниципальными 
общеобразовательными организациями 

080 07 02 0110184303   749 109 400,00 

  749 109 400,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0110184303 600 749 109 400,00 
  749 109 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0110184303 610 749 109 400,00   749 109 400,00 
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение единого 
государственного экзамена 

080 07 02 0110185020   40 000,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0110185020 600 40 000,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 07 02 0110185020 620 40 000,00     
Подпрограмма "Развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций и объектов, 
предназначенных для размещения 
детских загородных оздоровительных 
учреждений" 

080 07 02 0120000000   71 595 000,00 

  42 900 000,00 
Основное мероприятие 
"Совершенствование условий 
организации питания обучающихся" 

080 07 02 0120300000   71 595 000,00 
  42 900 000,00 

Субсидии на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 

080 07 02 0120382460   28 695 000,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0120382460 600 28 695 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0120382460 610 28 695 000,00     
Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам 

080 07 02 0120384030   42 900 000,00 

  42 900 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0120384030 600 42 900 000,00 
  42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0120384030 610 42 900 000,00   42 900 000,00 
Дополнительное образование детей 080 07 03     130 432 053,77     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 07 03 0100000000   130 432 053,77 
    

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования" 

080 07 03 0110000000   130 432 053,77 
    

Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и 
автономных учреждений в сфере 
образования" 

080 07 03 0110100000   130 432 053,77 

    
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

080 07 03 0110100590   96 835 328,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 0110100590 600 96 835 328,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0110100590 610 59 312 103,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0110100590 620 37 523 225,00     
Частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 
года "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы" 

080 07 03 0110182570   26 536 100,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 0110182570 600 26 536 100,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0110182570 610 26 536 100,00     
Реализация мероприятий 080 07 03 0110199990   426 625,77     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 0110199990 600 426 625,77 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0110199990 620 426 625,77     
Частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников 080 07 03 01101S2570   6 634 000,00     
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муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 
года "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 годы" за счет средств местного 
бюджета 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 01101S2570 600 6 634 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 01101S2570 610 6 634 000,00     
Молодежная политика 080 07 07     25 785 000,00   11 081 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 07 07 0100000000   25 785 000,00 
  11 081 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха 
детей в каникулярный период" 080 07 07 0140000000   25 785 000,00   11 081 000,00 
Основное мероприятие "Организация 
отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей" 

080 07 07 0140100000   14 704 000,00 
    

Субсидии на организацию 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 

080 07 07 0140182050   7 763 200,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0140182050 600 7 763 200,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0140182050 610 7 763 200,00     
Реализация мероприятий 080 07 07 0140199990   5 000 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0140199990 600 5 000 000,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0140199990 610 5 000 000,00     
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 за счет средств 
местного бюджета 

080 07 07 01401S2050   1 940 800,00 

    
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 01401S2050 600 1 940 800,00 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 01401S2050 610 1 940 800,00     
Основное мероприятие "Организация 
отдыха детей в стационарных лагерях 
Советского района" 

080 07 07 0140200000   5 291 600,00 
  5 291 600,00 

Субвенции на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде 

080 07 07 0140284080   5 291 600,00 
  5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0140284080 600 5 291 600,00 
  5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0140284080 620 5 291 600,00   5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей 
Советского района в выездных лагерях 
за пределами Советского района" 

080 07 07 0140300000   5 789 400,00 

  5 789 400,00 
Субвенции на организацию и 
обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде 

080 07 07 0140384080   5 789 400,00 
  5 789 400,00 

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

080 07 07 0140384080 200 5 789 400,00 
  5 789 400,00 

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

080 07 07 0140384080 240 5 789 400,00 
  5 789 400,00 

Другие вопросы в области образования 080 07 09     115 514 376,35   936 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 07 09 0100000000   115 513 376,35 
  936 500,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования" 

080 07 09 0110000000   78 784 634,00 
  936 500,00 

Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, а также 
организация деятельности казенных и 
автономных учреждений в сфере 
образования" 

080 07 09 0110100000   36 563 834,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

080 07 09 0110100590   36 503 834,00 
    

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

080 07 09 0110100590 100 18 817 864,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 080 07 09 0110100590 110 18 817 864,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

080 07 09 0110100590 200 2 306 092,00 
    

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

080 07 09 0110100590 240 2 306 092,00 
    

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0110100590 600 15 330 878,00 
    

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0110100590 620 15 330 878,00     
Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 0110100590 800 49 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 080 07 09 0110100590 850 49 000,00     
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение единого 
государственного экзамена 

080 07 09 0110185020   60 000,00 
    

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

080 07 09 0110185020 200 60 000,00 
    

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

080 07 09 0110185020 240 60 000,00 
    

Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления" 

080 07 09 0110200000   41 284 300,00 
    

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 080 07 09 0110202040   41 284 300,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

080 07 09 0110202040 100 39 679 700,00 

    
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

080 07 09 0110202040 120 39 679 700,00 
    

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

080 07 09 0110202040 200 1 549 600,00 
    

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

080 07 09 0110202040 240 1 549 600,00 
    

Иные бюджетные ассигнования 080 07 09 0110202040 800 55 000,00     
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 080 07 09 0110202040 850 55 000,00     
Основное мероприятие "Реализация 
переданных полномочий 
исполнительного органа 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами" 

080 07 09 0110300000   936 500,00 

  936 500,00 
Субвенции на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 

080 07 09 0110384050   936 500,00 

  936 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0110384050 600 936 500,00 
  936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0110384050 620 936 500,00   936 500,00 
Подпрограмма "Совершенствование 
кадрового потенциала" 080 07 09 0130000000   36 728 742,35     
Основное мероприятие 
"Предоставление социальных гарантий 
работникам" 

080 07 09 0130300000   36 728 742,35 
    

Реализация мероприятий 080 07 09 0130399990   36 728 742,35     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 080 07 09 0130399990 100 810 000,00     
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 080 07 09 0130399990 110 810 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0130399990 600 35 918 742,35 
    

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 09 0130399990 610 20 566 027,35     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0130399990 620 15 352 715,00     
Муниципальная программа 
"Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление 
толерантности в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 07 09 0900000000   1 000,00 

    
Основное мероприятие "Укрепление 
толерантности и профилактика 
экстремизма" 

080 07 09 0900100000   1 000,00 
    

Реализация мероприятий 080 07 09 0900199990   1 000,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

080 07 09 0900199990 200 1 000,00 
    

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

080 07 09 0900199990 240 1 000,00 
    

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10       39 973 000,00   37 973 000,00 
Охрана семьи и детства 080 10 04     39 973 000,00   37 973 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

080 10 04 0100000000   39 973 000,00 
  37 973 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования" 

080 10 04 0110000000   39 973 000,00 
  37 973 000,00 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных полномочий 
исполнительного органа 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
по исполнению публичных обязательств 
перед физическими лицами" 

080 10 04 0110300000   37 973 000,00 

  37 973 000,00 
Субвенции на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 

080 10 04 0110384050   37 973 000,00 

  37 973 000,00 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 080 10 04 0110384050 300 37 973 000,00   37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 080 10 04 0110384050 310 37 973 000,00   37 973 000,00 
Основное мероприятие "Материальная 
поддержка родителям (законным 
представителям), относящихся к 
льготной категории" 

080 10 04 0110400000   2 000 000,00 

    
Реализация мероприятий 080 10 04 0110499990   2 000 000,00     
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 080 10 04 0110499990 300 2 000 000,00     
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 080 10 04 0110499990 310 2 000 000,00     
Всего 0 0 0 0000000000 313 3 860 159 959,57 22 739 800,00 1 644 766 400,00 
 Приложение 8

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на плановый период 2019 и 2020 годов
(рублей)

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР 

2019 год 2020 год 

Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дума Советского района 015         20 865 100,00     20 865 100,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       20 865 100,00     20 865 100,00     
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

015 01 03     

20 865 100,00     20 865 100,00     
Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000   20 865 100,00     20 865 100,00     
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

015 01 03 4010000000   
20 865 100,00     20 865 100,00     

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 015 01 03 4010002040   16 343 500,00     16 343 500,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002040 100 

16 343 500,00     16 343 500,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 16 343 500,00     16 343 500,00     
Председатель представительного органа 
муниципального образования 015 01 03 4010002110   4 521 600,00     4 521 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002110 100 

4 521 600,00     4 521 600,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 4 521 600,00     4 521 600,00     
Контрольно-счетная палата Советского 
района 035         13 581 600,00     13 581 600,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       13 581 600,00     13 581 600,00     
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 01 06     
13 581 600,00     13 581 600,00     

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000   13 581 600,00     13 581 600,00     
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

035 01 06 4010000000   
13 581 600,00     13 581 600,00     

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 035 01 06 4010002040   9 311 000,00     9 311 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

035 01 06 4010002040 100 

9 311 000,00     9 311 000,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 9 311 000,00     9 311 000,00     
Руководитель контрольно-счетной палаты 035 01 06 4010002250   4 270 600,00     4 270 600,00     



128 Вестник Советского района №79 от 05 февраля 2018 года

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР 

2019 год 2020 год 

Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

Сумма на год 

в том числе за счет субвенций из 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 

федерального 
бюджета 

бюджета 
автономного 

округа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дума Советского района 015         20 865 100,00     20 865 100,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01       20 865 100,00     20 865 100,00     
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

015 01 03     

20 865 100,00     20 865 100,00     
Непрограммные направления деятельности 015 01 03 4000000000   20 865 100,00     20 865 100,00     
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

015 01 03 4010000000   
20 865 100,00     20 865 100,00     

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 015 01 03 4010002040   16 343 500,00     16 343 500,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002040 100 

16 343 500,00     16 343 500,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002040 120 16 343 500,00     16 343 500,00     
Председатель представительного органа 
муниципального образования 015 01 03 4010002110   4 521 600,00     4 521 600,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

015 01 03 4010002110 100 

4 521 600,00     4 521 600,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 015 01 03 4010002110 120 4 521 600,00     4 521 600,00     
Контрольно-счетная палата Советского 
района 035         13 581 600,00     13 581 600,00     
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01       13 581 600,00     13 581 600,00     
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

035 01 06     
13 581 600,00     13 581 600,00     

Непрограммные направления деятельности 035 01 06 4000000000   13 581 600,00     13 581 600,00     
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления" 

035 01 06 4010000000   
13 581 600,00     13 581 600,00     

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 035 01 06 4010002040   9 311 000,00     9 311 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

035 01 06 4010002040 100 

9 311 000,00     9 311 000,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002040 120 9 311 000,00     9 311 000,00     
Руководитель контрольно-счетной палаты 035 01 06 4010002250   4 270 600,00     4 270 600,00     
муниципального образования и его 
заместители 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

035 01 06 4010002250 100 

4 270 600,00     4 270 600,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 035 01 06 4010002250 120 4 270 600,00     4 270 600,00     
Администрация Советского района 040         452 639 600,00 18 903 500,00 49 889 500,00 435 112 700,00 18 526 200,00 50 983 800,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       214 581 400,00 7 700,00 8 325 500,00 214 586 100,00 12 400,00 8 325 500,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

040 01 02     
4 420 000,00     4 420 000,00     

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 01 02 2200000000   

4 420 000,00     4 420 000,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 040 01 02 2200100000   4 420 000,00     4 420 000,00     
Глава муниципального образования 040 01 02 2200102030   4 420 000,00     4 420 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 02 2200102030 100 

4 420 000,00     4 420 000,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 01 02 2200102030 120 4 420 000,00     4 420 000,00     
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 01 04     

201 828 200,00     201 828 200,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 01 04 2200000000   

201 828 200,00     201 828 200,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 040 01 04 2200100000   201 828 200,00     201 828 200,00     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 040 01 04 2200102040   201 828 200,00     201 828 200,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 04 2200102040 100 

198 345 300,00     198 345 300,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 01 04 2200102040 120 198 345 300,00     198 345 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 04 2200102040 200 
3 482 900,00     3 482 900,00     

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

040 01 04 2200102040 240 
3 482 900,00     3 482 900,00     

Судебная система 040 01 05     7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 05 2300000000   
7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции" 

040 01 05 2300100000   

7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

040 01 05 2300151200   

7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 05 2300151200 200 
7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   

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

040 01 05 2300151200 240 
7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     8 325 500,00   8 325 500,00 8 325 500,00   8 325 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

040 01 13 0700000000   
6 766 300,00   6 766 300,00 6 766 300,00   6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

040 01 13 0700500000   
6 766 300,00   6 766 300,00 6 766 300,00   6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

040 01 13 0700584270   

6 766 300,00   6 766 300,00 6 766 300,00   6 766 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 13 0700584270 100 

5 886 300,00   5 886 300,00 5 886 300,00   5 886 300,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 5 886 300,00   5 886 300,00 5 886 300,00   5 886 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 0700584270 200 
880 000,00   880 000,00 880 000,00   880 000,00 

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

040 01 13 0700584270 240 
880 000,00   880 000,00 880 000,00   880 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 13 2300000000   
1 559 200,00   1 559 200,00 1 559 200,00   1 559 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

040 01 13 2300200000   

1 559 200,00   1 559 200,00 1 559 200,00   1 559 200,00 
Субвенции на осуществление отдельных 040 01 13 2300284250   1 559 200,00   1 559 200,00 1 559 200,00   1 559 200,00 
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Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 05 2300000000   
7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   

Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции" 

040 01 05 2300100000   

7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

040 01 05 2300151200   

7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 05 2300151200 200 
7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   

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

040 01 05 2300151200 240 
7 700,00 7 700,00   12 400,00 12 400,00   

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     8 325 500,00   8 325 500,00 8 325 500,00   8 325 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

040 01 13 0700000000   
6 766 300,00   6 766 300,00 6 766 300,00   6 766 300,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

040 01 13 0700500000   
6 766 300,00   6 766 300,00 6 766 300,00   6 766 300,00 

Субвенции на осуществление полномочий по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

040 01 13 0700584270   

6 766 300,00   6 766 300,00 6 766 300,00   6 766 300,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 13 0700584270 100 

5 886 300,00   5 886 300,00 5 886 300,00   5 886 300,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 01 13 0700584270 120 5 886 300,00   5 886 300,00 5 886 300,00   5 886 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 0700584270 200 
880 000,00   880 000,00 880 000,00   880 000,00 

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

040 01 13 0700584270 240 
880 000,00   880 000,00 880 000,00   880 000,00 

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 01 13 2300000000   
1 559 200,00   1 559 200,00 1 559 200,00   1 559 200,00 

Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях" 

040 01 13 2300200000   

1 559 200,00   1 559 200,00 1 559 200,00   1 559 200,00 
Субвенции на осуществление отдельных 040 01 13 2300284250   1 559 200,00   1 559 200,00 1 559 200,00   1 559 200,00 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях" 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 01 13 2300284250 100 

1 395 000,00   1 395 000,00 1 395 000,00   1 395 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 01 13 2300284250 120 1 395 000,00   1 395 000,00 1 395 000,00   1 395 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 01 13 2300284250 200 
164 200,00   164 200,00 164 200,00   164 200,00 

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

040 01 13 2300284250 240 
164 200,00   164 200,00 164 200,00   164 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 03       11 396 300,00 6 375 000,00 490 000,00 11 355 300,00 5 993 000,00 831 000,00 
Органы юстиции 040 03 04     6 865 000,00 6 375 000,00 490 000,00 6 824 000,00 5 993 000,00 831 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

040 03 04 0700000000   
6 865 000,00 6 375 000,00 490 000,00 6 824 000,00 5 993 000,00 831 000,00 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 

040 03 04 0700300000   

6 865 000,00 6 375 000,00 490 000,00 6 824 000,00 5 993 000,00 831 000,00 
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

040 03 04 0700359300   

6 375 000,00 6 375 000,00   5 993 000,00 5 993 000,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 03 04 0700359300 100 

5 836 000,00 5 836 000,00   5 454 000,00 5 454 000,00   
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 03 04 0700359300 120 5 836 000,00 5 836 000,00   5 454 000,00 5 454 000,00   
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 04 0700359300 200 
539 000,00 539 000,00   539 000,00 539 000,00   

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

040 03 04 0700359300 240 
539 000,00 539 000,00   539 000,00 539 000,00   

Осуществление переданных органам власти 040 03 04 07003D9300   490 000,00   490 000,00 831 000,00   831 000,00 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 03 04 07003D9300 200 
490 000,00   490 000,00 831 000,00   831 000,00 

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

040 03 04 07003D9300 240 
490 000,00   490 000,00 831 000,00   831 000,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

040 03 09     
4 531 300,00     4 531 300,00     

Муниципальная программа "Защита населения 
и территории Советского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

040 03 09 1500000000   

4 531 300,00     4 531 300,00     
Подпрограмма "Материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Единая 
дежурно-диспетчерская служба Советского 
района" 

040 03 09 1530000000   

4 531 300,00     4 531 300,00     
Основное мероприятие "Создание условий для 
осуществления эффективной деятельности 
муниципального казенного учреждения "Единая 
дежурно-диспетчерская служба Советского 
района" 

040 03 09 1530100000   

4 531 300,00     4 531 300,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1530100590   4 531 300,00     4 531 300,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 03 09 1530100590 100 

4 531 300,00     4 531 300,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 03 09 1530100590 110 4 531 300,00     4 531 300,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04       115 405 400,00   29 183 000,00 115 605 400,00   29 383 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05     27 426 000,00   27 426 000,00 27 626 000,00   27 626 000,00 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 04 05 1100000000   
475 000,00   475 000,00 475 000,00   475 000,00 

Основное мероприятие "Проведение 
ветеринарно-профилактических, 
диагностических, противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, 
общих для человека и животных" 

040 04 05 1100100000   

475 000,00   475 000,00 475 000,00   475 000,00 
Субвенции на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

040 04 05 1100184200   

475 000,00   475 000,00 475 000,00   475 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 05 1100184200 200 
475 000,00   475 000,00 475 000,00   475 000,00 

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

040 04 05 1100184200 240 
475 000,00   475 000,00 475 000,00   475 000,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 05 1600000000   
26 951 000,00   26 951 000,00 27 151 000,00   27 151 000,00 

Основное мероприятие "Государственна 
поддержка растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства" 

040 04 05 1600100000   
271 000,00   271 000,00 271 000,00   271 000,00 

Субвенции на поддержку растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства 

040 04 05 1600184140   
271 000,00   271 000,00 271 000,00   271 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600184140 800 271 000,00   271 000,00 271 000,00   271 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

040 04 05 1600184140 810 

271 000,00   271 000,00 271 000,00   271 000,00 
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка племенного животноводства, 
производства и реализации продукции 
животноводства" 

040 04 05 1600200000   

22 380 000,00   22 380 000,00 22 580 000,00   22 580 000,00 
Субвенции на поддержку животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства 

040 04 05 1600284150   
22 380 000,00   22 380 000,00 22 580 000,00   22 580 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600284150 800 22 380 000,00   22 380 000,00 22 580 000,00   22 580 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

040 04 05 1600284150 810 

22 380 000,00   22 380 000,00 22 580 000,00   22 580 000,00 
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка малых форм хозяйствования" 040 04 05 1600300000   4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 
Субвенции на поддержку малых форм 
хозяйствования 040 04 05 1600384170   4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 1600384170 800 4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

040 04 05 1600384170 810 

4 300 000,00   4 300 000,00 4 300 000,00   4 300 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09     3 465 200,00     3 465 200,00     
Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

040 04 09 1800000000   

3 465 200,00     3 465 200,00     
Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

040 04 09 1800100000   

3 465 200,00     3 465 200,00     
Реализация мероприятий 040 04 09 1800199990   3 465 200,00     3 465 200,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 040 04 09 1800199990 200 3 465 200,00     3 465 200,00     
нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 09 1800199990 240 
3 465 200,00     3 465 200,00     

Другие вопросы в области национальной 
экономики 040 04 12     84 514 200,00   1 757 000,00 84 514 200,00   1 757 000,00 
Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 1600000000   
160 000,00   160 000,00 160 000,00   160 000,00 

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов" 

040 04 12 1600500000   
160 000,00   160 000,00 160 000,00   160 000,00 

Субвенции на развитие системы заготовки и 
переработки дикоросов 040 04 12 1600584190   160 000,00   160 000,00 160 000,00   160 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600584190 800 160 000,00   160 000,00 160 000,00   160 000,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

040 04 12 1600584190 810 

160 000,00   160 000,00 160 000,00   160 000,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района 
на 2017-2020 годы" 

040 04 12 2000000000   
21 754 000,00     21 754 000,00     

Основное мероприятие "Организация 
реализации инвестиционных программ по 
капитальному строительству и реконструкции 
объектов Советского района" 

040 04 12 2000200000   

21 754 000,00     21 754 000,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 2000200590   21 754 000,00     21 754 000,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 04 12 2000200590 100 

21 754 000,00     21 754 000,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 04 12 2000200590 110 21 754 000,00     21 754 000,00     
Муниципальная программа "Информатизация и 
повышение информационной открытости 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 04 12 2100000000   
61 003 200,00     61 003 200,00     

Основное мероприятие "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах" 

040 04 12 2100200000   

61 003 200,00     61 003 200,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04 12 2100200590   609 300,00     609 300,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 2100200590 200 
609 300,00     609 300,00     

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

040 04 12 2100200590 240 
609 300,00     609 300,00     

Субсидии на организацию предоставления 
государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

040 04 12 2100282370   

60 393 900,00     60 393 900,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 040 04 12 2100282370 100 59 243 900,00     59 243 900,00     



131Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 040 04 12 2100282370 110 59 243 900,00     59 243 900,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 2100282370 200 
1 150 000,00     1 150 000,00     

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

040 04 12 2100282370 240 
1 150 000,00     1 150 000,00     

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 04 12 2200000000   

1 597 000,00   1 597 000,00 1 597 000,00   1 597 000,00 
Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда" 

040 04 12 2200200000   

1 597 000,00   1 597 000,00 1 597 000,00   1 597 000,00 
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда 

040 04 12 2200284120   

1 597 000,00   1 597 000,00 1 597 000,00   1 597 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 04 12 2200284120 100 

1 406 700,00   1 406 700,00 1 406 700,00   1 406 700,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 04 12 2200284120 120 1 406 700,00   1 406 700,00 1 406 700,00   1 406 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 04 12 2200284120 200 
190 300,00   190 300,00 190 300,00   190 300,00 

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

040 04 12 2200284120 240 
190 300,00   190 300,00 190 300,00   190 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 05       72 182 400,00   9 261 400,00 60 136 400,00   9 766 600,00 
Коммунальное хозяйство 040 05 02     72 162 200,00   9 241 200,00 60 116 200,00   9 746 400,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района 
на 2017-2020 годы" 

040 05 02 2000000000   
9 241 200,00   9 241 200,00 9 746 400,00   9 746 400,00 

Основное мероприятие "Возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
по социально-ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам" 

040 05 02 2000300000   

9 241 200,00   9 241 200,00 9 746 400,00   9 746 400,00 
Субвенции на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению 

040 05 02 2000384230   
9 241 200,00   9 241 200,00 9 746 400,00   9 746 400,00 

и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально-
ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам 
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000384230 800 9 241 200,00   9 241 200,00 9 746 400,00   9 746 400,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

040 05 02 2000384230 810 

9 241 200,00   9 241 200,00 9 746 400,00   9 746 400,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 05 02 2500000000   
62 921 000,00     50 369 800,00     

Основное мероприятие "Строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного 
строительства" 

040 05 02 2500300000   

62 921 000,00     50 369 800,00     
Субсидии на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на территориях, 
предназначенных для жилищного 
строительства 

040 05 02 2500382180   

62 921 000,00     50 369 800,00     
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

040 05 02 2500382180 400 
62 921 000,00     50 369 800,00     

Бюджетные инвестиции 040 05 02 2500382180 410 62 921 000,00     50 369 800,00     
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 040 05 05     20 200,00   20 200,00 20 200,00   20 200,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 05 05 2500000000   
20 200,00   20 200,00 20 200,00   20 200,00 

Основное мероприятие "Субвенции на 
реализацию полномочий, указанных в пунктах 
3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 марта 2009 
года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

040 05 05 2500400000   

20 200,00   20 200,00 20 200,00   20 200,00 
Субвенции на реализацию полномочий, 
указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" 

040 05 05 2500484220   

20 200,00   20 200,00 20 200,00   20 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 040 05 05 2500484220 200 20 200,00   20 200,00 20 200,00   20 200,00 
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нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 05 05 2500484220 240 
20 200,00   20 200,00 20 200,00   20 200,00 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       108 100,00   108 100,00 108 100,00   108 100,00 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 040 06 05     108 100,00   108 100,00 108 100,00   108 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 

040 06 05 1100000000   
108 100,00   108 100,00 108 100,00   108 100,00 

Основное мероприятие "Обеспечение 
регулирования деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления" 

040 06 05 1100300000   
108 100,00   108 100,00 108 100,00   108 100,00 

Субвенции на осуществление отдельных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами 

040 06 05 1100384290   

108 100,00   108 100,00 108 100,00   108 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

040 06 05 1100384290 100 

101 981,00   101 981,00 101 981,00   101 981,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 040 06 05 1100384290 120 101 981,00   101 981,00 101 981,00   101 981,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 06 05 1100384290 200 
6 119,00   6 119,00 6 119,00   6 119,00 

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

040 06 05 1100384290 240 
6 119,00   6 119,00 6 119,00   6 119,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 040 08 04     608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-
2020 годы" 

040 08 04 2200000000   

608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 
Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела" 040 08 04 2200300000   608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 
Субвенции на осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

040 08 04 2200384100   

608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 08 04 2200384100 200 
608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 

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

040 08 04 2200384100 240 
608 600,00   608 600,00 656 700,00   656 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       27 414 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 27 414 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 
Социальное обеспечение населения 040 10 03     27 414 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 27 414 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

040 10 03 2500000000   
27 414 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 27 414 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей инвалидов, вставших 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 января 2005 года" 

040 10 03 2500500000   

14 433 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 14 433 700,00 12 520 800,00 1 912 900,00 
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

040 10 03 2500551350   

12 520 800,00 12 520 800,00   12 520 800,00 12 520 800,00   
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 03 2500551350 300 12 520 800,00 12 520 800,00   12 520 800,00 12 520 800,00   
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 2500551350 320 12 520 800,00 12 520 800,00   12 520 800,00 12 520 800,00   
Субвенции на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов" за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 10 03 25005D1340   

1 912 900,00   1 912 900,00 1 912 900,00   1 912 900,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 03 25005D1340 300 1 912 900,00   1 912 900,00 1 912 900,00   1 912 900,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 25005D1340 320 1 912 900,00   1 912 900,00 1 912 900,00   1 912 900,00 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий молодых семей в соответствии с 
федеральной целевой программой "Жилище" 

040 10 03 2500600000   
12 981 000,00     12 981 000,00     

Реализация мероприятий по беспечению 
жильем молодых семей 040 10 03 25006R4970   12 981 000,00     12 981 000,00     
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 040 10 03 25006R4970 300 12 981 000,00     12 981 000,00     
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 25006R4970 320 12 981 000,00     12 981 000,00     
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 13       10 942 700,00     5 250 000,00     
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 040 13 01     10 942 700,00     5 250 000,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского 
района на 2017-2020 годы" 

040 13 01 1700000000   
10 942 700,00     5 250 000,00     

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

040 13 01 1710000000   
10 942 700,00     5 250 000,00     

Основное мероприятие "Обслуживание 
муниципального долга" 040 13 01 1710200000   10 942 700,00     5 250 000,00     
Процентные платежи по муниципальному долгу 040 13 01 1710220640   10 942 700,00     5 250 000,00     
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 040 13 01 1710220640 700 10 942 700,00     5 250 000,00     
Обслуживание муниципального долга 040 13 01 1710220640 730 10 942 700,00     5 250 000,00     
Департамент социального развития 
администрации Советского района 045         326 492 100,00   116 985 300,00 322 838 900,00   113 948 300,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 045 01       26 015 200,00     26 015 200,00     
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Другие общегосударственные вопросы 045 01 13     26 015 200,00     26 015 200,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-
2020 годы" 

045 01 13 2200000000   

26 015 200,00     26 015 200,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 045 01 13 2200100000   26 015 200,00     26 015 200,00     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 045 01 13 2200102040   26 015 200,00     26 015 200,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

045 01 13 2200102040 100 

25 855 200,00     25 855 200,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 045 01 13 2200102040 120 25 855 200,00     25 855 200,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 01 13 2200102040 200 
160 000,00     160 000,00     

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

045 01 13 2200102040 240 
160 000,00     160 000,00     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 04       17 770 000,00     17 770 000,00     
Другие вопросы в области национальной 
экономики 045 04 12     17 770 000,00     17 770 000,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

045 04 12 0500000000   
17 770 000,00     17 770 000,00     

Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 045 04 12 0520000000   17 770 000,00     17 770 000,00     
Основное мероприятие "Развитие 
художественно-творческой деятельности и 
народных ремесел" 

045 04 12 0520100000   
17 770 000,00     17 770 000,00     

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 045 04 12 0520100590   17 770 000,00     17 770 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 04 12 0520100590 600 
17 770 000,00     17 770 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 04 12 0520100590 620 17 770 000,00     17 770 000,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 045 07       1 973 300,00     1 973 300,00     
Молодежная политика 045 07 07     1 973 300,00     1 973 300,00     
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

045 07 07 0700000000   
1 973 300,00     1 973 300,00     

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития потенциала молодежи" 045 07 07 0700100000   1 973 300,00     1 973 300,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 045 07 07 0700100590   1 973 300,00     1 973 300,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 07 07 0700100590 600 
1 973 300,00     1 973 300,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 07 07 0700100590 620 1 973 300,00     1 973 300,00     
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 045 08       57 323 700,00     56 707 500,00     
Культура 045 08 01     57 323 700,00     56 707 500,00     
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2017-2020 045 08 01 0500000000   57 323 700,00     56 707 500,00     
годы" 
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации" 045 08 01 0510000000   36 730 522,00     36 114 322,00     
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 045 08 01 0510100000   27 533 322,00     27 533 322,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 045 08 01 0510100590   26 882 522,00     26 882 522,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510100590 600 
26 882 522,00     26 882 522,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510100590 610 26 882 522,00     26 882 522,00     
Субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного 
округа 

045 08 01 0510182520   
557 800,00     557 800,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510182520 600 
557 800,00     557 800,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510182520 610 557 800,00     557 800,00     
Поддержка отрасли культуры 045 08 01 05101R5190   93 000,00     93 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 05101R5190 600 
93 000,00     93 000,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 05101R5190 610 93 000,00     93 000,00     
Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела" 045 08 01 0510200000   9 197 200,00     8 581 000,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 045 08 01 0510200590   8 273 000,00     8 273 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510200590 600 
8 273 000,00     8 273 000,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510200590 610 8 273 000,00     8 273 000,00     
Субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного 
округа 

045 08 01 0510282520   
924 200,00     308 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0510282520 600 
924 200,00     308 000,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0510282520 610 924 200,00     308 000,00     
Подпрограмма "Укрепление единого 
культурного пространства" 045 08 01 0520000000   20 593 178,00     20 593 178,00     
Основное мероприятие "Развитие 
художественно-творческой деятельности и 
народных ремесел" 

045 08 01 0520100000   
20 593 178,00     20 593 178,00     

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 045 08 01 0520100590   20 593 178,00     20 593 178,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 08 01 0520100590 600 
20 593 178,00     20 593 178,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 045 08 01 0520100590 610 20 593 178,00     20 593 178,00     
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 045 09       2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
Другие вопросы в области здравоохранения 045 09 09     2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
Муниципальная программа "Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей 
среды в Советском районе на 2017-2020 годы" 

045 09 09 1100000000   
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 

Основное мероприятие "Профилактика 
инфекционных и паразитарных заболеваний, 045 09 09 1100400000   2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
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включая иммунопрофилактику" 
Субвенции на организацию осуществления 
мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 

045 09 09 1100484280   

2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 09 09 1100484280 200 
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 

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

045 09 09 1100484280 240 
2 236 100,00   2 236 100,00 2 236 100,00   2 236 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 045 10       114 749 200,00   114 749 200,00 111 712 200,00   111 712 200,00 
Охрана семьи и детства 045 10 04     92 241 700,00   92 241 700,00 89 204 700,00   89 204 700,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

045 10 04 0700000000   
92 241 700,00   92 241 700,00 89 204 700,00   89 204 700,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности по опеке и попечительству" 045 10 04 0700400000   92 241 700,00   92 241 700,00 89 204 700,00   89 204 700,00 
Субвенции на 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 0700484060   

60 732 600,00   60 732 600,00 66 963 000,00   66 963 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 04 0700484060 200 
58 068 600,00   58 068 600,00 64 190 100,00   64 190 100,00 

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

045 10 04 0700484060 240 
58 068 600,00   58 068 600,00 64 190 100,00   64 190 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 045 10 04 0700484060 300 2 664 000,00   2 664 000,00 2 772 900,00   2 772 900,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 045 10 04 0700484060 310 2 664 000,00   2 664 000,00 2 772 900,00   2 772 900,00 
Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

045 10 04 0700484310   

31 509 100,00   31 509 100,00 22 241 700,00   22 241 700,00 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

045 10 04 0700484310 400 
31 509 100,00   31 509 100,00 22 241 700,00   22 241 700,00 

Бюджетные инвестиции 045 10 04 0700484310 410 31 509 100,00   31 509 100,00 22 241 700,00   22 241 700,00 
Другие вопросы в области социальной политики 045 10 06     22 507 500,00   22 507 500,00 22 507 500,00   22 507 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

045 10 06 0700000000   
22 507 500,00   22 507 500,00 22 507 500,00   22 507 500,00 

Основное мероприятие "Организация 
деятельности по опеке и попечительству" 045 10 06 0700400000   22 507 500,00   22 507 500,00 22 507 500,00   22 507 500,00 
Субвенции на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству 045 10 06 0700484070   22 160 800,00   22 160 800,00 22 160 800,00   22 160 800,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

045 10 06 0700484070 100 

19 430 000,00   19 430 000,00 19 430 000,00   19 430 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 045 10 06 0700484070 120 19 430 000,00   19 430 000,00 19 430 000,00   19 430 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 06 0700484070 200 
2 730 800,00   2 730 800,00 2 730 800,00   2 730 800,00 

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

045 10 06 0700484070 240 
2 730 800,00   2 730 800,00 2 730 800,00   2 730 800,00 

Субвенции на обеспечение дополнительных 
гарантий прав на жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

045 10 06 0700484090   

346 700,00   346 700,00 346 700,00   346 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

045 10 06 0700484090 100 

298 400,00   298 400,00 298 400,00   298 400,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 045 10 06 0700484090 120 298 400,00   298 400,00 298 400,00   298 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

045 10 06 0700484090 200 
48 300,00   48 300,00 48 300,00   48 300,00 

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

045 10 06 0700484090 240 
48 300,00   48 300,00 48 300,00   48 300,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 045 11       106 424 600,00     106 424 600,00     
Физическая культура 045 11 01     106 424 600,00     106 424 600,00     
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и массового спорта на 
территории Советского района на 2017-2020 
годы" 

045 11 01 0600000000   

106 424 600,00     106 424 600,00     
Основное мероприятие "Организация 
проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий" 

045 11 01 0600100000   
105 743 600,00     105 743 600,00     

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 045 11 01 0600100590   105 743 600,00     105 743 600,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 0600100590 600 
105 743 600,00     105 743 600,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600100590 620 105 743 600,00     105 743 600,00     
Основное мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
спорта" 

045 11 01 0600200000   
681 000,00     681 000,00     

Субсидии на софинансирование расходов 
муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения 
тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях 

045 11 01 0600282110   

681 000,00     681 000,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

045 11 01 0600282110 600 
681 000,00     681 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 045 11 01 0600282110 620 681 000,00     681 000,00     
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Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района 050         480 768 700,00 2 783 900,00 84 988 300,00 495 936 700,00 2 877 000,00 84 988 300,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 050 01       63 050 100,00     81 450 800,00     
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

050 01 06     
38 289 100,00     38 289 100,00     

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Советского района на 2017-
2020 годы" 

050 01 06 2200000000   

38 289 100,00     38 289 100,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 050 01 06 2200100000   38 289 100,00     38 289 100,00     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 050 01 06 2200102040   38 289 100,00     38 289 100,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

050 01 06 2200102040 100 

38 289 100,00     38 289 100,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 050 01 06 2200102040 120 38 289 100,00     38 289 100,00     
Резервные фонды 050 01 11     24 761 000,00     43 161 700,00     
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского 
района на 2017-2020 годы" 

050 01 11 1700000000   
24 761 000,00     43 161 700,00     

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

050 01 11 1710000000   
24 761 000,00     43 161 700,00     

Основное мероприятие "Управление 
муниципальными финансами" 050 01 11 1710100000   24 761 000,00     43 161 700,00     
Реализация мероприятий 050 01 11 1710199990   24 761 000,00     43 161 700,00     
Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 1710199990 800 24 761 000,00     43 161 700,00     
Резервные средства 050 01 11 1710199990 870 24 761 000,00     43 161 700,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 050 02       2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03     2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

050 02 03 0700000000   
2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   

Основное мероприятие "Осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

050 02 03 0700200000   
2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

050 02 03 0700251180   
2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   

Межбюджетные трансферты 050 02 03 0700251180 500 2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   
Субвенции 050 02 03 0700251180 530 2 783 900,00 2 783 900,00   2 877 000,00 2 877 000,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 050 03       1 359 300,00   140 000,00 1 394 700,00   140 000,00 
Органы юстиции 050 03 04     140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

050 03 04 0700000000   
140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 

Основное мероприятие "Реализация 
переданных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния" 

050 03 04 0700300000   

140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Осуществление переданных органам власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа 

050 03 04 07003D9300   

140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Межбюджетные трансферты 050 03 04 07003D9300 500 140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Субвенции 050 03 04 07003D9300 530 140 000,00   140 000,00 140 000,00   140 000,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

050 03 14     
1 219 300,00     1 254 700,00     

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 

050 03 14 2300000000   
1 219 300,00     1 254 700,00     

Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин" 050 03 14 2300300000   255 900,00     291 300,00     
Создание условий для деятельности народных 
дружин 050 03 14 2300382300   255 900,00     291 300,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 500 255 900,00     291 300,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300382300 540 255 900,00     291 300,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения, 
информирования населения" 

050 03 14 2300400000   

593 800,00     593 800,00     
Размещение систем видеообзора, 
модернизация, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и 
информирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения 

050 03 14 2300482310   

593 800,00     593 800,00     
Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 500 593 800,00     593 800,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300482310 540 593 800,00     593 800,00     
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка" 

050 03 14 2300600000   

369 600,00     369 600,00     
Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

050 03 14 2300682290   
369 600,00     369 600,00     

Межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 500 369 600,00     369 600,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 2300682290 540 369 600,00     369 600,00     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 050 04       34 077 900,00     34 101 700,00     
Общеэкономические вопросы 050 04 01     16 022 300,00     16 046 100,00     
Муниципальная программа "Улучшение 
условий и охраны труда, содействие занятости 
населения в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

050 04 01 0800000000   

16 022 300,00     16 046 100,00     
Основное мероприятие "Содействие 
улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан" 

050 04 01 0800100000   

15 717 800,00     15 741 600,00     
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 050 04 01 0800185060   15 717 800,00     15 741 600,00     
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трудоустройству граждан 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

050 04 01 0800185060 200 
15 717 800,00     15 741 600,00     

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

050 04 01 0800185060 240 
15 717 800,00     15 741 600,00     

Основное мероприятие "Содействие 
трудоустройству граждан с инвалидностью и их 
адаптация на рынке труда" 

050 04 01 0800200000   
145 400,00     145 400,00     

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 

050 04 01 0800285060   
145 400,00     145 400,00     

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

050 04 01 0800285060 200 
145 400,00     145 400,00     

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

050 04 01 0800285060 240 
145 400,00     145 400,00     

Основное мероприятие "Организация 
сопровождения инвалидов, включая инвалидов 
молодого возраста, при трудоустройстве и 
самозанятости" 

050 04 01 0800300000   

159 100,00     159 100,00     
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 

050 04 01 0800385060   
159 100,00     159 100,00     

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

050 04 01 0800385060 200 
159 100,00     159 100,00     

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

050 04 01 0800385060 240 
159 100,00     159 100,00     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     18 055 600,00     18 055 600,00     
Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Советском районе на 
2017-2020 годы" 

050 04 09 1800000000   

18 055 600,00     18 055 600,00     
Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

050 04 09 1800100000   

18 055 600,00     18 055 600,00     
Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

050 04 09 1800182390   
18 055 600,00     18 055 600,00     

Межбюджетные трансферты 050 04 09 1800182390 500 18 055 600,00     18 055 600,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1800182390 540 18 055 600,00     18 055 600,00     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 050 05       98 842 500,00   2 600,00 95 457 500,00   2 600,00 
Жилищное хозяйство 050 05 01     41 809 300,00     44 469 800,00     
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 
Советского района на 2017-2020 годы" 

050 05 01 2500000000   
41 809 300,00     44 469 800,00     

Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных 
отношений" 

050 05 01 2500100000   

41 809 300,00     44 469 800,00     
Приобретение жилья в целях реализации 050 05 01 2500182172   41 809 300,00     44 469 800,00     
муниципальными образованиями автономного 
округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в 
области жилищных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

050 05 01 2500182172 400 
41 809 300,00     44 469 800,00     

Бюджетные инвестиции 050 05 01 2500182172 410 41 809 300,00     44 469 800,00     
Коммунальное хозяйство 050 05 02     57 030 600,00     50 985 100,00     
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района 
на 2017-2020 годы" 

050 05 02 2000000000   
57 030 600,00     50 985 100,00     

Основное мероприятие "Реализация 
полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса" 

050 05 02 2000600000   
57 030 600,00     50 985 100,00     

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

050 05 02 2000682591   

57 030 600,00     50 985 100,00     
Межбюджетные трансферты 050 05 02 2000682591 500 57 030 600,00     50 985 100,00     
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 2000682591 540 57 030 600,00     50 985 100,00     
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 050 05 05     2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района 
на 2017-2020 годы" 

050 05 05 2000000000   
2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 

Основное мероприятие "Возмещение 
недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним 
категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
по социально-ориентированным тарифам и 
сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам" 

050 05 05 2000300000   

2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Субвенции на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению 
и приравненным к нему категориям 
потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры по социально-
ориентированным тарифам и сжижженого газа 
по социально-ориентированным ценам 

050 05 05 2000384230   

2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

050 05 05 2000384230 100 

2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 050 05 05 2000384230 120 2 600,00   2 600,00 2 600,00   2 600,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

050 14       
280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

050 14 01     
280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского 
района на 2017-2020 годы" 

050 14 01 1700000000   
280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 

Подпрограмма "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Советского 
района на 2017-2020 годы" 

050 14 01 1720000000   

280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 
Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 050 14 01 1720100000   280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 
Дотации из бюджета муниципального 
образования на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

050 14 01 1720186010   
280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 

Межбюджетные трансферты 050 14 01 1720186010 500 280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 
Дотации 050 14 01 1720186010 510 280 655 000,00   84 845 700,00 280 655 000,00   84 845 700,00 
Управление образования администрации 
Советского района 080         1 720 769 500,00   1 333 268 600,00 1 713 178 600,00   1 325 677 700,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 04       113 134 367,00     113 134 367,00     
Транспорт 080 04 08     4 126 900,00     4 126 900,00     
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Советском 
районе на 2017-2020 годы" 

080 04 08 1000000000   
4 126 900,00     4 126 900,00     

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасных перевозок пассажиров" 080 04 08 1000100000   4 126 900,00     4 126 900,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 080 04 08 1000100590   4 126 900,00     4 126 900,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 08 1000100590 600 
4 126 900,00     4 126 900,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 04 08 1000100590 620 4 126 900,00     4 126 900,00     
Другие вопросы в области национальной 
экономики 080 04 12     109 007 467,00     109 007 467,00     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

080 04 12 0100000000   
109 007 467,00     109 007 467,00     

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 080 04 12 0110000000   109 007 467,00     109 007 467,00     
Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных 
учреждений в сфере образования" 

080 04 12 0110100000   

109 007 467,00     109 007 467,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 080 04 12 0110100590   109 007 467,00     109 007 467,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 04 12 0110100590 600 
109 007 467,00     109 007 467,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 04 12 0110100590 620 109 007 467,00     109 007 467,00     
ОБРАЗОВАНИЕ 080 07       1 569 662 133,00   1 295 295 600,00 1 562 071 233,00   1 287 704 700,00 
Дошкольное образование 080 07 01     550 474 932,00   523 163 000,00 550 474 932,00   523 163 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

080 07 01 0100000000   
550 474 932,00   523 163 000,00 550 474 932,00   523 163 000,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 080 07 01 0110000000   550 474 932,00   523 163 000,00 550 474 932,00   523 163 000,00 
Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных 
учреждений в сфере образования" 

080 07 01 0110100000   

549 538 432,00   522 226 500,00 549 538 432,00   522 226 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 01 0110100590   27 311 932,00     27 311 932,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0110100590 600 
27 311 932,00     27 311 932,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0110100590 620 27 311 932,00     27 311 932,00     
Реализация программ дошкольного 
образования муниципальными 
образовательными организациями 

080 07 01 0110184301   
522 226 500,00   522 226 500,00 522 226 500,00   522 226 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0110184301 600 
522 226 500,00   522 226 500,00 522 226 500,00   522 226 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0110184301 620 522 226 500,00   522 226 500,00 522 226 500,00   522 226 500,00 
Основное мероприятие "Реализация 
переданных полномочий исполнительного 
органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по 
исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

080 07 01 0110300000   

936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 
Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

080 07 01 0110384050   

936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 01 0110384050 600 
936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 01 0110384050 620 936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 
Общее образование 080 07 02     816 282 598,00   760 115 100,00 808 691 698,00   752 524 200,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

080 07 02 0100000000   
816 282 598,00   760 115 100,00 808 691 698,00   752 524 200,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 080 07 02 0110000000   744 687 598,00   717 215 100,00 737 096 698,00   709 624 200,00 
Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных 
учреждений в сфере образования" 

080 07 02 0110100000   

744 687 598,00   717 215 100,00 737 096 698,00   709 624 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 02 0110100590   27 472 498,00     27 472 498,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0110100590 600 
27 472 498,00     27 472 498,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0110100590 610 27 472 498,00     27 472 498,00     
Реализация основных общеобразовательных 
программ муниципальными 
общеобразовательными организациями 

080 07 02 0110184303   
717 215 100,00   717 215 100,00 709 624 200,00   709 624 200,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0110184303 600 
717 215 100,00   717 215 100,00 709 624 200,00   709 624 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0110184303 610 717 215 100,00   717 215 100,00 709 624 200,00   709 624 200,00 
Подпрограмма "Развитие материально-
технической базы образовательных 
организаций и объектов, предназначенных для 
размещения детских загородных 
оздоровительных учреждений" 

080 07 02 0120000000   

71 595 000,00   42 900 000,00 71 595 000,00   42 900 000,00 
Основное мероприятие "Совершенствование 
условий организации питания обучающихся" 080 07 02 0120300000   71 595 000,00   42 900 000,00 71 595 000,00   42 900 000,00 
Субсидии на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся 

080 07 02 0120382460   
28 695 000,00     28 695 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0120382460 600 
28 695 000,00     28 695 000,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0120382460 610 28 695 000,00     28 695 000,00     
Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

080 07 02 0120384030   

42 900 000,00   42 900 000,00 42 900 000,00   42 900 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 02 0120384030 600 
42 900 000,00   42 900 000,00 42 900 000,00   42 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 02 0120384030 610 42 900 000,00   42 900 000,00 42 900 000,00   42 900 000,00 
Дополнительное образование детей 080 07 03     108 505 794,00     108 505 794,00     
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

080 07 03 0100000000   
108 505 794,00     108 505 794,00     

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 080 07 03 0110000000   108 505 794,00     108 505 794,00     
Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных 
учреждений в сфере образования" 

080 07 03 0110100000   

108 505 794,00     108 505 794,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 03 0110100590   108 505 794,00     108 505 794,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 03 0110100590 600 
108 505 794,00     108 505 794,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 03 0110100590 610 56 113 609,00     56 113 609,00     
Субсидии автономным учреждениям 080 07 03 0110100590 620 52 392 185,00     52 392 185,00     
Молодежная политика 080 07 07     18 844 200,00   11 081 000,00 18 844 200,00   11 081 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

080 07 07 0100000000   
18 844 200,00   11 081 000,00 18 844 200,00   11 081 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха детей в 
каникулярный период" 080 07 07 0140000000   18 844 200,00   11 081 000,00 18 844 200,00   11 081 000,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей в лагерях с дневным пребыванием 080 07 07 0140100000   7 763 200,00     7 763 200,00     
детей" 
Субсидии на организацию 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 

080 07 07 0140182050   

7 763 200,00     7 763 200,00     
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0140182050 600 
7 763 200,00     7 763 200,00     

Субсидии бюджетным учреждениям 080 07 07 0140182050 610 7 763 200,00     7 763 200,00     
Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей в стационарных лагерях Советского 
района" 

080 07 07 0140200000   
5 291 600,00   5 291 600,00 5 291 600,00   5 291 600,00 

Субвенции на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 

080 07 07 0140284080   
5 291 600,00   5 291 600,00 5 291 600,00   5 291 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 07 0140284080 600 
5 291 600,00   5 291 600,00 5 291 600,00   5 291 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 07 0140284080 620 5 291 600,00   5 291 600,00 5 291 600,00   5 291 600,00 
Основное мероприятие "Организация отдыха и 
оздоровления детей Советского района в 
выездных лагерях за пределами Советского 
района" 

080 07 07 0140300000   

5 789 400,00   5 789 400,00 5 789 400,00   5 789 400,00 
Субвенции на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, в том числе в 
этнической среде 

080 07 07 0140384080   
5 789 400,00   5 789 400,00 5 789 400,00   5 789 400,00 

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

080 07 07 0140384080 200 
5 789 400,00   5 789 400,00 5 789 400,00   5 789 400,00 

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

080 07 07 0140384080 240 
5 789 400,00   5 789 400,00 5 789 400,00   5 789 400,00 

Другие вопросы в области образования 080 07 09     75 554 609,00   936 500,00 75 554 609,00   936 500,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 

080 07 09 0100000000   
75 554 609,00   936 500,00 75 554 609,00   936 500,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 080 07 09 0110000000   75 554 609,00   936 500,00 75 554 609,00   936 500,00 
Основное мероприятие "Организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования, а также организация 
деятельности казенных и автономных 
учреждений в сфере образования" 

080 07 09 0110100000   

35 202 309,00     35 202 309,00     
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07 09 0110100590   35 102 309,00     35 102 309,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

080 07 09 0110100590 100 

18 803 864,00     18 803 864,00     
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 080 07 09 0110100590 110 18 803 864,00     18 803 864,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 080 07 09 0110100590 200 1 276 399,00     1 276 399,00     
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нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 07 09 0110100590 240 
1 276 399,00     1 276 399,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0110100590 600 
15 022 046,00     15 022 046,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0110100590 620 15 022 046,00     15 022 046,00     
Иные межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение единого 
государственного экзамена 

080 07 09 0110185020   
100 000,00     100 000,00     

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

080 07 09 0110185020 200 
60 000,00     60 000,00     

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

080 07 09 0110185020 240 
60 000,00     60 000,00     

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0110185020 600 
40 000,00     40 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0110185020 620 40 000,00     40 000,00     
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления" 080 07 09 0110200000   39 415 800,00     39 415 800,00     
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 080 07 09 0110202040   39 415 800,00     39 415 800,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

080 07 09 0110202040 100 

38 879 700,00     38 879 700,00     
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 080 07 09 0110202040 120 38 879 700,00     38 879 700,00     
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

080 07 09 0110202040 200 
536 100,00     536 100,00     

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

080 07 09 0110202040 240 
536 100,00     536 100,00     

Основное мероприятие "Реализация 
переданных полномочий исполнительного 
органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по 
исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

080 07 09 0110300000   

936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 
Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

080 07 09 0110384050   

936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

080 07 09 0110384050 600 
936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 080 07 09 0110384050 620 936 500,00   936 500,00 936 500,00   936 500,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 10       37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Охрана семьи и детства 080 10 04     37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 080 10 04 0100000000   37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
образования в Советском районе на 2017-2020 
годы" 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 080 10 04 0110000000   37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Основное мероприятие "Реализация 
переданных полномочий исполнительного 
органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по 
исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами" 

080 10 04 0110300000   

37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

080 10 04 0110384050   

37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 080 10 04 0110384050 300 37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 080 10 04 0110384050 310 37 973 000,00   37 973 000,00 37 973 000,00   37 973 000,00 
Всего 0 0 00 0000000000 313 3 015 116 600,00 21 687 400,00 1 585 131 700,00 3 001 513 600,00 21 403 200,00 1 575 598 100,00 

 
Приложение 9

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района на 2018 год
(рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Сумма на год                            

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -50 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,00 

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

49 000 000,00 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   -49 000 000,00 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 42 845 359,57 
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов -4 021 314 600,00 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 4 064 159 959,57 

 01 06 00 00  00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирвания дефицита бюджета 20 904 000,00 

 01 06 01 00  00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 125 904 000,00 

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов 125 904 000,00 

 01 06 04 00  00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  -105 000 000,00 
 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу 

-105 000 000,00 

  Всего 63 749 359,57 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Сумма на год                            

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -50 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0,00 

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

49 000 000,00 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   -49 000 000,00 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 42 845 359,57 
 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов -4 021 314 600,00 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 4 064 159 959,57 

 01 06 00 00  00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирвания дефицита бюджета 20 904 000,00 

 01 06 01 00  00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 125 904 000,00 

 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципальных районов 125 904 000,00 

 01 06 04 00  00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  -105 000 000,00 
 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу 

-105 000 000,00 

  Всего 63 749 359,57 
 Приложение 10

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Советского 
района, на 2018 год

(рублей)

Наименование муниципального 
образования  

Дотации из районного фонда 
финансовой поддержки 

поселений 
Субвенции Иные межбюджетные 

трансферты Сумма на год 

1 2 3 4 5 
г.п. Агириш 17 454 800,00 407 100,00 25 745 492,96 43 607 392,96 
с.п. Алябьевский 18 389 700,00 406 750,00 4 537 208,00 23 333 658,00 
г.п. Зеленоборск 18 118 800,00 403 950,00 4 685 093,00 23 207 843,00 
г.п. Коммунистический 17 483 800,00 406 750,00 4 017 453,00 21 908 003,00 
г.п. Малиновский 27 005 000,00 421 800,00 5 795 653,00 33 222 453,00 
г.п. Пионерский 33 267 200,00 441 050,00 7 252 466,00 40 960 716,00 
г.п. Советский  130 442 800,00 0,00 10 951 424,00 141 394 224,00 
г.п. Таѐжный 18 127 300,00 409 200,00 2 135 005,96 20 671 505,96 
Всего 280 289 400,00 2 896 600,00 65 119 795,92 348 305 795,92 

 
Приложение 11

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Со-
ветского района, на 2018 год         

   
Таблица 1

приложения 11
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на создание усло-
вий для деятельности народных дружин муниципальной программы «Профилактика правонару-

шений на территории Советского района на 2017-2020 годы»
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год 
г.п.Агириш 24 900,00 

с.п.Алябьевский 29 400,00 
г.п.Зеленоборск 13 600,00 

г.п.Коммунистический 9 100,00 
г.п.Малиновский 13 600,00 
г.п.Пионерский 24 900,00 
г.п.Советский 113 200,00 
г.п.Таежный 22 600,00 

Всего 251 300,00 
 Таблица 2

приложения 11

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на размещение 
систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения 
с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы»
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год 
г.п.Советский 521 300,00 

Всего 521 300,00 
 Таблица 3

приложения 11
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на обеспечение функ-
ционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы»
(рублей)
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Наименование муниципального образования Сумма на год 
г.п.Советский 336 000,00 

Всего 336 000,00 
 Таблица 4

приложения 11

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2017-2020 годы»
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год 
г.п. Агириш 18 781 400,00 

Всего 18 781 400,00 
 Таблица 5

приложения 11

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на содействие 
развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы»
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год 
г.п.Агириш 800 000,00 
Всего 800 000,00 

 Таблица 6
приложения 11

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в рамках подпрограммы «Совершенство-

вание системы управления в отрасли «Культура» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы»

(рублей)
Наименование муниципального образования Сумма на год 

г.п.Агириш 6 091 806,00 
с.п.Алябьевский 4 474 208,00 
г.п.Зеленоборск 4 646 293,00 

г.п.Коммунистический 3 957 953,00 
г.п.Малиновский 5 782 053,00 
г.п.Пионерский 7 227 566,00 
г.п.Советский 9 980 924,00 
г.п.Таежный 2 065 019,00 

Всего 44 225 822,00 
 Таблица 7

приложения 11

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год на ежемесячную 
выплату почетным гражданам Советского района муниципальной программы «Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы»
(рублей)

Наименование муниципального образования Сумма на год 
г.п.Агириш 47 386,96 

с.п.Алябьевский 33 600,00 
г.п.Зеленоборск 25 200,00 

г.п.Коммунистический 50 400,00 
г.п.Таежный 47 386,96 

Всего 203 973,92 
 Приложение 12

к решению Думы Советского района
от «31» января 2018 г. № 153

Распределение Дорожного фонда Советского района на 2018 год 
(рублей)
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№ 
п/п Наименование объекта Сумма на год 

1 Капитальный ремонт ул.Дзержинского в г.п.Агириш 18 781 400,00 
2 Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п.Агириш" 4 474 635,10 
3 Содержание автомобильной дороги "Подъезд к п.Юбилейный" 814 269,14 
4 Капитальный ремонт дорог 10 149 555,33 

Всего 34 219 859,57 
 Решение Думы Советского района от «31» января 2018 г. № 151/НПА «О  внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 20.12.2011 № 90 «О Положении о Финансово-экономическом 

управлении администрации Советского района»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от  20.12.2011 № 90 «О  Положении о Финансово-эко-
номическом управлении администрации Советского района» (далее – решение, Положение) следующие 
изменения:

1.1. в приложении к решению пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.24.2 следующего со-
держания:

«2.2.24.2  Типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и получателем субсидии о предоставлении субсидии из бюджета Советского района 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям Советского района), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;»;

1.2. в приложении к решению пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.24.3 следующего со-
держания:

2.2.24.3  Типовую форму соглашения (договора) между главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и получателем субсидии о предоставлении субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением Советского района;»;

1.3. Внести изменения в приложение к Положению, изложив его в новой редакции (Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
С.Э. Озорнина       И.А. Набатов

Дата принятия решения    Дата подписания:
«31» января 2018 г.     «2» февраля 2018 г.

Приложение
к Положению о Финансово-экономическом управлении 

администрации Советского района
 

Начальник Управления 
 

 

 
 

Заместитель начальника Управления 

Машинистка 1 
категории 

 

Инспектор по 
кадрам 

 
 

Отдел учета, 
отчетности и 

казначейского 
исполнения 

бюджета 

 
 

Отдел 
финансового 

анализа, 
мобилизации и 
мониторинга 

 

 
 
 

Отдел цен  
и тарифов 

 

 
 
 

Отдел 
информационного 

обеспечения 
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Решение Думы Советского района от «31» января 2018 г. № 152/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных транс-
фертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района» изменения, 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Установить, что объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
бюджетам поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, не должен быть меньше объе-
ма собственных средств бюджета Советского района, утвержденных бюджетом Советского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 года в районном фонде финансовой поддержки поселений.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района 

____________(С.Э. Озорнина) Глава Советского района

________________(И.А. Набатов)

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
С.Э. Озорнина       И.А. Набатов

Дата принятия решения    Дата подписания:
«31» января 2018 г.     «2» февраля 2018 г.

Приложение
к решению Думы Советского района 

от «31» января 2018 г. № 152/НПА

Положение об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  устанав-

ливает случаи и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Совет-
ского района (далее по тексту - бюджеты поселений) из средств бюджета Советского района.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, принимаются в значениях, опреде-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.  Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений могут предоставляться в следующих 

случаях:
1) на обеспечение сбалансированности; 
2)  на обеспечение расходных обязательств поселений Советского района, в случаях, если эти рас-

ходные обязательства возникли на основании нормативных правовых актов органов государственной 
власти, реализация которых предусматривает финансирование за счет средств, поступающих в бюджет 
Советского района;

3) на обеспечение расходных обязательств поселений Советского района, в случаях, если эти рас-
ходные обязательства возникли на основании муниципальных правовых актов Советского района;

4) в иных случаях, предусмотренных  муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Советского района.

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии:
3.1.1. Соблюдения органами местного самоуправления поселений Советского района бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.1.2. Отсутствия превышения уровня расчетной бюджетной обеспеченности над пороговым уров-

нем бюджетной обеспеченности поселений Советского района, определяемого в соответствии с методи-
кой расчета и распределения дотации районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной  
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

3.2. Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств бюджета Советского района, предусмотренных в решении Думы Советского района о 
бюджете Советского района на очередной финансовый год и плановый период или сводной бюджетной ро-
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списи Советского района в случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3.3 Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в Советском районе, 
утвержденного  решением Думы Советского района от 29.02.2012  № 121.

3.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений устанавлива-
ется решением Думы Советского района  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
муниципальными правовыми актами администрации Советского района, за исключением случаев, уста-
новленных законом.

3.4. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения:

3.4.1 социально-значимых расходов поселений Советского района, включающих расходы на оплату 
труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг;

3.4.2. первоочередных расходов поселений Советского района, включающих прочие выплаты по за-
работной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, 
работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание 
муниципального долга.

3.5. Право на получение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
бюджетам поселений имеют поселения Советского района, при условии заключения соглашения между 
администрацией поселения Советского района и администрацией Советского района, которое предусма-
тривает выполнение поселением Советского района следующих мер по обеспечению сбалансированности 
местного бюджета (далее – соглашение):

1) в полном объеме обеспечивать социально значимые расходные обязательства (включая расходы 
на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередные расходы местного 
бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального 
имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга)

2) обеспечивать выполнение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый  год;

3) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сбо-
ров, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также принимать 
необходимые меры по ее устранению;

4) осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоста-
вимых условиях;

5) принимать решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоо-
чередных расходов местного бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату 
услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содер-
жанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

6) обеспечивать реализацию и своевременное внесение изменений в соглашения, заключаемые с 
администрацией Советского района (в целях реализации «дорожных карт» Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры), направленные на обеспечение достижения целевых показателей (нормативов) опти-
мизации сети муниципальных учреждений и поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений сферы  культуры;

7) направлять экономию, сложившуюся в ходе закупочных процедур и осуществления мероприятий 
в соответствии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и со-
кращению муниципального долга на текущий финансовый год, на обеспечение достижения целевых по-
казателей повышения в текущем финансовом году оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры;

8) не допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств;
9) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;  
10) устанавливать запрет на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления, за исключением случаев, принятия решений по перераспределению 
полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации и ввода новых объектов капи-
тального строительства;

11) утверждать план реорганизации подведомственных муниципальных учреждений (по отраслям), 
включая перепрофилирование, укрупнение (или присоединение), ликвидацию неэффективных подведом-
ственных муниципальных учреждений с указанием бюджетного эффекта от планируемой реорганизации;

12) обеспечивать увеличение объёмов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности бюджетных и автономных учреждений;

13) продолжить передачу муниципальных услуг в многофункциональные центры;
14) не допускать образование муниципального долга и расходов на его обслуживание, сверх уста-

новленных бюджетным законодательством.
3.6. Расчетные расходы, обеспечивающие минимальные потребности поселений Советского райо-

на, формируются в соответствии с расходными обязательствами, связанными с решением вопросов, отне-
сенных законодательством к полномочиям поселений Советского района, с учетом переданных полномо-



145Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

чий в соответствии с заключенными соглашениями между органами местного самоуправления поселений 
Советского района и органами местного самоуправления Советского района.

3.7. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам посе-
лений из бюджета Советского района определяется по методике, в соответствии с приложением к насто-
ящему Положению.

3.8. Объем бюджетных средств, необходимых для предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, указанных в п.п. 2 - 4 п. 2.1 настоящего Положения определяется:

3.8.1. указанных в п.п. 2 п. 2.1 настоящего Положения, исходя из размера бюджетных средств, име-
ющих целевое назначение, поступивших в бюджет Советского района, для передачи в бюджет поселения;

3.8.2. указанных в п.п. 3 п. 2.1 настоящего Положения, исходя из фактической суммы затрат необхо-
димых для исполнения расходных обязательств, возникших на основании муниципального правового акта 
органов местного самоуправления Советского района.

3.8.3. указанных в п.п. 4 п. 2.1 настоящего Положения, в муниципальном правовом акте органов 
местного самоуправления Советского района устанавливающим иной случай предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

3.9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется на 
основании постановления администрации Советского района, в котором указывается их размер,  и согла-
шения с органами местного самоуправления поселений Советского района, в соответствии с которыми 
финансовый орган Советского района осуществляет их перечисление на счета территориального органа 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений.

3.10. Общий объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюдже-
там поселений, утверждается решением Думы Советского района о бюджете Советского района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

3.11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюд-
жетам поселений осуществляется ежемесячно с учетом выполнения условий соглашения, содержащего 
меры, предусмотренные п.п. 3.5 настоящего Положения.

3.12. При отсутствии соглашения, предусмотренного п.п. 3.5 настоящего Положения, иные межбюд-
жетных трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений не предоставляются.

3.13. При невыполнении поселениями мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета 
поселения, а также при нарушении условий соглашения, предусмотренного п.п. 3.12 настоящего Положе-
ния, финансовый орган Советского района принимает решение о приостановлении предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, 
на основании уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муници-
пального) финансового контроля.

4. Заключительные положения
4.1. Администрации поселений Советского района предоставляют в финансовый орган Советского 

района не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты об использовании иных 
межбюджетных трансфертов по форме, установленной финансовым органом Советского района.

4.2. Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Положения, подле-
жат возврату в бюджет Советского района в очередном финансовом году в сроки, установленные реше-
нием Думы Советского района о бюджете Советского района на текущий финансовый год (и на плановый 
период).

4.3. Контроль за осуществлением расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, в пределах отчетов об использовании иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных п.п. 4.1 настоящего Положения,   осуществляется финан-
совым органом Советского района,  в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при  осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений, осуществляется органами уполномоченными на осуществление муниципального финансового 
контроля.

Приложение 
к Положению об  иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам  городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района

Методика определения объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетам поселений из бюджета Советского района

I. Расчет общего объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности бюджетам поселений

1. Размер общего объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
n-му поселению (Д2n) рассчитывается по следующей формуле:
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Д2n = Д2 x Тn / SUM(Тn), где:
Д2 - часть собственных средств бюджета Советского района в очередном финансовом году (первом 

или втором году планового периода);
Тn - объем средств, необходимых для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности n-го 

поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений.

2. Объем средств, необходимых для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности n-го 
поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений (Тn), рассчитывается по следующей формуле:

Тn = (ПНД / Н) x (БОкр - БОn) x ИБРn x Нn, где:
ПНД - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, на 

очередной финансовый год (первый или второй год планового периода);
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского  района;
БОкр - уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия вырав-

нивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений;
БОn - уровень расчетной бюджетной обеспеченности n-го поселения;
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения.
3. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнива-

ния расчетной бюджетной обеспеченности поселений (БОкр), рассчитывается по следующей формуле:
БОкр = (ПНД + Д2) / ПНД, где:
ПНД - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, на 

очередной финансовый год (первый или второй год планового периода);
Д2 - собственные средства бюджета Советского района в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода).
II. Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности n-го поселения (БОn) рассчитывается по следующей 

формуле:
БОn = ИНПn / ИБРn, где:
ИНПn - индекс налогового потенциала n-го поселения;
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения.
III. Расчет индекса налогового потенциала
1. Индекс налогового потенциала n-го поселения (ИНПn) рассчитывается по следующей формуле:
ИНПn = (НПn / Нn) / (НП / Н), где:
НПn - налоговый потенциал n-го поселения;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав Советского района;
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского района.
2. Расчет налогового потенциала поселения производится по репрезентативной системе налогов 

в разрезе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического развития поселения, 
прогноза поступлений данного налога с территорий поселений Советского района в консолидированный 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также норматива отчислений от данного налога 
в бюджеты поселений.

3. Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, зачисляемые в бюдже-
ты поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении финансовых 
средств в рамках межбюджетного регулирования. Налоговые доходы, не входящие в репрезентативную 
систему, а также неналоговые доходы не учитываются при определении уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений.

4. Состав репрезентативной системы налогов, перечень показателей, характеризующих налоговый 
потенциал поселений по видам налогов, а также источники информации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Вид налога Показатель, характеризующий налоговый 
потенциал поселения Источник информации 

1 2 3 

Налог на доходы 
физических лиц общая сумма исчисленного налога 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (форма 5-НДФЛ за отчетный 

период) 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

сумма показателей: 
сумма налога на имущество физических лиц, 

предъявленная к уплате; 
сумма налога на имущество физических лиц, не 

поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, 

установленных органами местного 
самоуправления 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (формы 5-МН за отчетный период) 

Земельный налог 

сумма показателей: 
сумма земельного налога, подлежащая уплате в 

бюджет; 
сумма земельного налога, не поступившая в 

бюджет в связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, установленных в 

соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового 
кодекса Российской Федерации нормативными 
правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (формы 5-МН за отчетный период) 
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Вид налога Показатель, характеризующий налоговый 
потенциал поселения Источник информации 

1 2 3 

Налог на доходы 
физических лиц общая сумма исчисленного налога 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (форма 5-НДФЛ за отчетный 

период) 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

сумма показателей: 
сумма налога на имущество физических лиц, 

предъявленная к уплате; 
сумма налога на имущество физических лиц, не 

поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, 

установленных органами местного 
самоуправления 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (формы 5-МН за отчетный период) 

Земельный налог 

сумма показателей: 
сумма земельного налога, подлежащая уплате в 

бюджет; 
сумма земельного налога, не поступившая в 

бюджет в связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот, установленных в 

соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового 
кодекса Российской Федерации нормативными 
правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований 

Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (формы 5-МН за отчетный период) 

 
5. Налоговый потенциал n-го поселения (НПn) рассчитывается по следующей формуле:
НПn = SUM НПnj, где:
НПnj - налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (суммирование производится по всем 

налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов).
6. Налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (НПij) рассчитывается по следующей форму-

ле:
НПnj = ПДj x Нормj x (БНnj / БНj), где:
ПДj - прогноз поступлений j-го налога на очередной финансовый год (первый или второй год плано-

вого периода) с территорий всех поселений, входящих в состав Советского района, в консолидированный 
бюджет автономного округа;

Нормj - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от j-го налога в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона ХМАО - Югры от 10.11.2008 №132-оз 
«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также муниципальных 
правовых актов Советского района;

БНnj - показатель, характеризующий налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу за отчет-
ный период;

БНj - показатель, характеризующий налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав Совет-
ского района, по j-му налогу за отчетный период.

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал n-го поселения по какому-либо налогу, 
имеет отрицательное значение, в расчетах налогового потенциала оно принимается равным нулю.

В случае принятия Думой Советского района решения об установлении единых нормативов отчис-
лений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Советского района, в бюджеты поселений, 
входящих в состав Советского района, расчет налогового потенциала поселений осуществляется с учетом 
указанных нормативов отчислений. В качестве показателя, характеризующего налоговый потенциал по-
селения в части указанных нормативов, используется показатель, установленный решением Думы Совет-
ского района.

IV. Расчет индекса бюджетных расходов
1. Индекс бюджетных расходов n-го поселения (ИБРn) рассчитывается по следующей формуле:
- коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в n-м поселении;
- коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении;
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского района;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения.
2. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в n-м поселении ( ) рассчитыва-

ется по следующей формуле:
q1 - расчетный удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате 

труда (включая расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, осуществляемые 
за счет субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в среднем 
по бюджетам всех поселений, влияющий на коэффициент заработной платы;

  - коэффициент заработной платы n-го поселения;
q2 - расчетный удельный вес расходов на приобретение коммунальных услуг (включая расходы на 

приобретение коммунальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) в сред-
нем по бюджетам всех поселений, влияющий на коэффициент стоимости предоставления коммунальных 
услуг;

- коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг n-го поселения.
Каждый расчетный удельный вес из вышеуказанных, рассчитанный финансовым  органом  Совет-

ского района, соответствует условию:
3. Коэффициент заработной платы в n-м поселении ( ) рассчитывается по следующей формуле:
0,25 - повышающий коэффициент к окладам и тарифным ставкам специалистов бюджетной сферы, 

работающих на селе;
УВСНn - удельный вес сельского населения n-го поселения;
УВСН - удельный вес сельского населения поселения, входящего в состав Советского района.
4. Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в n-м поселении   рассчитывается 

по следующей формуле:
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- экономически обоснованный тариф на водоснабжение и водоотведение для n-го поселения на 
очередной финансовый год (первый или второй год планового периода);

- экономически обоснованный тариф на отопление для n-го поселения на очередной финансовый 
год (первый или второй год планового периода);

- экономически обоснованный тариф на электроснабжение для n-го поселения на очередной финан-
совый год (первый или второй год планового периода);

Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского района;
SUM - знак суммирования.
5. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении ( ) рассчитывается 

по следующей формуле:
а1 - доля расходов на муниципальное управление и организацию оказания услуг в области культуры 

по всем поселениям;
- коэффициент масштаба n-го поселения;
а2 - доля расходов на содержание муниципального жилого фонда по всем поселениям;
- коэффициент дифференциации расходов на содержание жилого фонда n-го поселения;
а3 - доля других видов расходов по всем поселениям;
- коэффициент дисперсности расселения n-го поселения.
Каждая из вышеуказанных долей видов расходов, рассчитанная  финансовым органом  Советского 

района, соответствует условию:
6. Коэффициент масштаба n-го поселения ( ) рассчитывается по следующей формуле:
с - весовой коэффициент принимается равным 0,05 и соответствует условию:
0 <= с <= 1;
Нср - средняя численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского райо-

на;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
7. Коэффициент дифференциации расходов на содержание жилого фонда в n-м поселении ( ) рас-

считывается по следующей формуле:
- площадь жилого фонда n-го поселения;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
Пжф - площадь жилого фонда поселений, входящих в состав Советского района;
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского района.
8. Коэффициент дисперсности расселения n-го поселения ( ) рассчитывается по следующей фор-

муле:
- численность постоянного населения n-го поселения, проживающего в населенных пунктах с чис-

ленностью населения не более 500 человек;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
Н500 - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского района, про-

живающего в населенных пунктах с численностью населения не более 500 человек;
Н - численность постоянного населения поселений, входящих в состав Советского района.
V. Корректировка объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-

лансированности бюджетам поселений
1. Корректировка объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-

лансированности бюджету n-го поселения в сторону увеличения осуществляется при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1.1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
утверждаются при внесении изменений и уточнений в решение Думы Советского района о бюджете Совет-
ского района на текущий финансовый год и на плановый период;

1.2. Размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджету посе-
ления в совокупности с размером дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, утверж-
денным при внесении изменений и уточнений в решение Думы Советского района о бюджете Советского 
района на текущий финансовый год и на плановый период, меньше чем размер дотации из районного 
фонда финансовой поддержки поселений, утвержденный в первоначальном  решении Думы Советского 
района о бюджете Советского района на текущий финансовый год и на плановый период.

2. Корректировка объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
бюджету n-го поселения рассчитывается по следующей формуле:

КОРРn = ДОТ.РФФПП1n – (ДОТ.РФФПП2n +ИМБТ.СБ n), где:
ДОТ.РФФПП1n - размер дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, утверж-

денный бюджету n-го поселения в первоначальном  решении Думы Советского района о бюджете Совет-
ского района на текущий финансовый год и на плановый период;

ДОТ.РФФПП2n - размер дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, утверж-
денный бюджету n-го поселения при внесении изменений и уточнений в решение Думы Советского района 
о бюджете Советского района на текущий финансовый год и на плановый период.;

ИМБТ.СБ n – размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюд-
жетам поселений утвержденный бюджету n-го поселения при внесении изменений и уточнений в решение 
Думы Советского района о бюджете Советского района на текущий финансовый год и на плановый период.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» января 2018г. № 128/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 

2691/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 28.12.2017 № 2691/
НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» изменения и 
дополнения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Распространить действие настоящего постановления с 28.12.2017.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2018 № 128/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»Таблица 1 

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи- 
тельность  

Цена без НДС (руб.) 

1. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по 
медицинским осмотрам (пред-
рейсовым и послерейсовым) 

1 человек 1 месяц 2576,90 

2. Осуществление предрейсо-вого 
технического осмотра 
транспортного средства 

1 транспортное 
средство 

1 месяц 2502,27 

3. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» 

1 человек 3,5 месяца 37934,00 

4. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23411,00 

5. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22259,00 

6. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» при 
одновременном обучении на 
категорию «В» 

1 человек 2,5 месяца 13089,00 

7. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» при условии, что 
категория «С» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 28172,00 

8. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» при условии, что 
категория «В» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44761,00 

9. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» 

1 человек 3,5 месяца 62721,00 

10. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

11. Ежегодное обучение водителей 
по программе «Безопасность 
дорожного движения» 

1 обучающийся  
в группе из 3 

человек 

2 недели 2976,00 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена  
(рублей за 1 час) 

без НДС 

Цена  
(рублей за 1 час) 

 с учетом НДС 
1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 

(в учебных целях) 
498,00 НДС не облагается 

2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 

(в учебных целях) 
949,00 НДС не облагается 

4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 
(в учебных целях) 

545,00 НДС не облагается 

5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 
(в учебных целях) 

733,00 НДС не облагается 

6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее время) 1542,00 1819,00 
7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные 

и праздничные дни) 
1805,00 2130,00 

8. Автобус ПАЗ-3205 (в рабочее время) 1410,00 1664,00 
9. Автобус ПАЗ-3205 (в выходные 

и праздничные дни) 
1674,00 1975,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в зимний период) 

1414,00 1668,00 

11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в летний период) 

1256,00 1482,00 
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Таблица 1 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи- 
тельность  

Цена без НДС (руб.) 

1. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по 
медицинским осмотрам (пред-
рейсовым и послерейсовым) 

1 человек 1 месяц 2576,90 

2. Осуществление предрейсо-вого 
технического осмотра 
транспортного средства 

1 транспортное 
средство 

1 месяц 2502,27 

3. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» 

1 человек 3,5 месяца 37934,00 

4. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23411,00 

5. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22259,00 

6. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «А», «А1» при 
одновременном обучении на 
категорию «В» 

1 человек 2,5 месяца 13089,00 

7. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «В» при условии, что 
категория «С» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 28172,00 

8. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» при условии, что 
категория «В» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44761,00 

9. Подготовка водителя 
транспортного средства 
категории «С» 

1 человек 3,5 месяца 62721,00 

10. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

11. Ежегодное обучение водителей 
по программе «Безопасность 
дорожного движения» 

1 обучающийся  
в группе из 3 

человек 

2 недели 2976,00 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена  
(рублей за 1 час) 

без НДС 

Цена  
(рублей за 1 час) 

 с учетом НДС 
1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 

(в учебных целях) 
498,00 НДС не облагается 

2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 

(в учебных целях) 
949,00 НДС не облагается 

4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 
(в учебных целях) 

545,00 НДС не облагается 

5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 
(в учебных целях) 

733,00 НДС не облагается 

6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее время) 1542,00 1819,00 
7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные 

и праздничные дни) 
1805,00 2130,00 

8. Автобус ПАЗ-3205 (в рабочее время) 1410,00 1664,00 
9. Автобус ПАЗ-3205 (в выходные 

и праздничные дни) 
1674,00 1975,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в зимний период) 

1414,00 1668,00 

11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в летний период) 

1256,00 1482,00 

 Постановление администрации Советского района от «30» января 2018г. № 129/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/
НПА «Об утверждении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергопринима-
ющих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 4.6. слова «22-х рабочих дней» заменить словами «20 рабочих дней»;
1.2 в подпункте «д» пункта 4.6. слова «проектов газоснабжения, включая точку подключения» заме-

нить словами «подключения (технологического присоединения), включая информацию о точках подклю-
чения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» января 2018г. № 130/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
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сдачи в аренду», 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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2018 № 130/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся  в муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее муниципаль-
ная услуга) и устанавливает стандарт, сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия 
с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, либо уполномоченные ими представители, действующие в силу 
закона или на основании доверенности (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предостав-
лении муниципальной услуги:

муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района, в лице Департамента му-
ниципальной собственности администрации Советского района.

Место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Со-
ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. № 117 (кабинет специалистов Уполномо-
ченного органа);

приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 
лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. № 109, телефон: 8 (34675) 3-89-94, факс: 3-89-95;

адрес электронной почты Уполномоченного органа: sovdms@admsov.ru; руководитель Уполномочен-
ного органа (каб. № 116), телефон: 8 (34675) 3-42-10; специалисты (каб. № 117), телефон: 8 (34675) 3-11-54, 
факс: 3-89-94;

адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.admsov.ru.

Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги, является отдел по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района:

место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 117;

телефон 8 (34675) 3-11-54; 
факс 8 (34675) 3-11-54;
адрес электронной почты: buslaevaov@admsov.ru;
адрес официального сайта www.admsov.ru;
прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии со следующим графиком 

работы:
понедельник: с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник – пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов за исключе-

нием праздничных дней при личном приеме, обеденный перерыв – с 13.00 часов до 14.00 часов.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной 
почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ).

МФЦ находится по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Кирова, д. 8В;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
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адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – с 08.00 часов до 20.00 часов, вторник – с 08.00 часов до 20.00 часов,  

среда – с 08.00 часов до 20.00 часов, четверг – с 08.00 часов до 20.00 часов, пятница – с 08.00 часов до 20.00 
часов, суббота – с 08.00 часов до 18.00 часов, воскресенье – выходной день.

5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.
ru (далее региональный портал).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) мате-
риалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.

6. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в часы приема осущест-
вляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией 
заявителя. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не 
более 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о 
предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или 
адрес электронной почты в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необ-
ходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 
5 настоящего Административного регламента.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по во-
просам её предоставления осуществляется бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии 
с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты 
уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении 
муниципальной услуги;

сведения о способах получения информации о месте нахождения и графике работы МФЦ;
сведения о процедуре получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения на информационном 

стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо пол-
ный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту Уполномоченного ор-
гана, ответственному за предоставление муниципальной услуги.



153Вестник Советского района№79 от 05 февраля 2018 года

8. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней, со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных 
стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
10. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является департамент муниципальной соб-

ственности администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 

Уполномоченного органа – отдел по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее структурное подразделение Уполномоченного орга-
на).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского рай-
она от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление 
таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) заявителю 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Советский район и предназначенных для сдачи в аренду (далее перечень объектов, 
предназначенных для сдачи в аренду), с указанием их наименования, площади и адреса (далее документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги).

Заявителям предоставляется возможность ознакомления с перечнем объектов, предназначенных для 
сдачи в аренду, на официальном сайте Уполномоченного органа в разделе «информация для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства».

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета» 
№ 162, 27.07.2006 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3434, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, 
ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 
13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 14-31.12.2007, № 12 (часть II), ст. 1965, 
«Новости Югры», № 25, 19.02.2008);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» (далее Закон от 11 июня 2010 года № 102-оз) («Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01-15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; «Новости Югры», 
13.07.2010, № 107);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 
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302);
решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципаль-

ной собственности администрации Советского района» (общественно-политическая газета «Первая Совет-
ская» от 05.06.2013 № 45 (6439));

постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципальных 
услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Со-
ветского района» (опубликовано в общественно- политической газете Советского района «Первая Советская» 
от 17.06.2011 № 45-46);

решением Думы Советского района 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг» (опубликовано в общественно-политической газете Советско-
го района «Первая Советская» от 02.11.2011 № 85-86);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении Поло-
жения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов админи-
страции, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих муниципальные 
услуги» (опубликовано в общественно-политической газете «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду (далее 

заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги);
2) копию документа, удостоверяющего личность.
16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителем в свободной фор-

ме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регла-
менту.

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином 

и региональном порталах.
17. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из 

следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, а также в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, регионального портала.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
В заявлении указывается один из следующих способов предоставления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляет-

ся заявителю посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты.
В случае подачи заявления в форме электронного документа заявителю способом, указанным им в 

заявлении, направляется уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату по-
лучения уполномоченным органом указанного заявления.

18. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной 
инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
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луги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не пред-
усмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

20. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги

21. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государ-
ственных и муниципальных  услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

23. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электронной 
почты, подлежат обязательной регистрации специалистом департамента муниципальной собственности ад-
министрации Советского района, ответственным за делопроизводство, в электронном журнале входящей до-
кументации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление под-
лежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в электронном журнале входящей 
документации в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов, заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в электронном журнале входящей доку-
ментации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления  муниципальной услуги

24. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с уче-
том пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован информа-
ционными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, местонахождении, графике работы, а также о справочных телефонных номерах.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, должны быть 
оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.

Рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позво-
ляющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги; к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципаль-
ной услуги оперативно и в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслу-
живания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, залах 
обслуживания.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы 
информационными стендами, стульями, столами, обеспечены бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обе-
спечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надпи-
си сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой 
информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 7 настоящего Административного регла-
мента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
25. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на инфор-
мационных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципаль-
ной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электронной почты) 
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информирования, публичного;
доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка результата 

предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида специали-
стами МФЦ.

26. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сро-

ков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-

ствия (бездействия) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг  в электронной форме

27. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, за-
ключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

28. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный 

кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется 
заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры 
по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписыва-
ются электронной подписью Уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, за-
веренной электронной подписью Уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муници-
пальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электронной под-
писью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставления такой 
информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  в электронной форме

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
30. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Уполно-

моченного органа, ответственный за предоставление услуги. 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут, с момента получения заявления специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
1 календарный день, с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
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услуги является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 календарный день 

с момента представления заявления в Уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном журнале регистрации входящей корре-
спонденции.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Подготовка документа, являющегося результатом предоставления  муниципальной услуги
31. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Упол-

номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заяв-
ления.

Должностным лицом, ответственным за подготовку проекта документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за подписание документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, является директор Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
1) специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 4 календарных дней, со дня поступления к нему заявления, готовит проект документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, и передает его на подпись должностному лицу либо 
лицу, его замещающему;

2) должностное лицо, либо лицо его замещающее, в течение 2 дней, со дня поступления к нему на 
подпись проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, подписывает 
его и передает специалисту Уполномоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о подготовке и подписании документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, является наличие зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 6 дней со дня поступления заявления к 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является:
подписанное директором Уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации выдачи результа-
тов предоставления муниципальной услуги.

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Упол-

номоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, подписанного и зарегистрированного документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципаль-
ной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении заявителя.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги является под-
писанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 12 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 календарных дня, со дня подписания 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением за-
явителя, указанным в заявлении, является:

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе или МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
почтой по почтовому адресу, указанному в заявлении;

направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
посредством Единого или регионального порталов, электронной почты.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает его передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
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в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лично 
заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, почтой - отметка о дате направления письма отображается в электронном документообороте;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ 
- запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
на электронную почту заявителя прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного 
уведомления о доставке сообщения;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявителю посредством Единого или регионального портала прикрепление к электронному документооборо-
ту скриншота записи о выдаче документов заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
33. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений.

Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется руководите-
лем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок специ-
ально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к работе 
могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и 
срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района с учетом периодич-
ности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. Ре-
зультаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за решения 
и действия (бездействия) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) ненад-
лежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты Уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры об административных правонарушениях.

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответственность 
в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах, либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услугами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их объедине-
ний и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе на 
основании решения главы Советского района.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную  услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

35. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) Уполно-
моченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Обжалование решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц и специа-
листов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, 
МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в админи-
страцию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного предста-
вителя, или в электронном виде. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», Единого и регионального порталов.

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполномоченного органа, должност-
ного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Упол-
номоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения должност-
ного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) должностного 
лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем главы Совет-
ского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами администрации Советского района.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района,  в компетенцию 
которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, она направ-
ляется в Уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем заявитель 
информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномоченном ор-
гане.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных 
Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта адми-

нистрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должностного лица и 
специалиста.

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо первым 

заместителем главы Советского района.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает
в удовлетворении жалобы в случаях:
а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламен-

та в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае наличия 

в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В ________________________________________ 
(Уполномоченный орган 

от ________________________________________ 
для граждан - фамилия, имя, отчество 

__________________________________________ 
для юридических лиц - полное наименование) 

почтовый адрес заявителя: ___________________ 
(адрес, местонахождение  

__________________________________________ 
(для юридического лица)) 

телефон/факс______________________________ 
адрес электронной почты____________________ 
 
Заявление 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Советский район 
и предназначенных для сдачи в аренду. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить): 
лично в МФЦ; 
лично в департаменте муниципальной собственности администрации Советского 

района; 
посредством почтовой связи; 
путем направления в электронной форме в личный кабинет. 

_______________________________________________________________________________ 
(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий полномочия 

представителя) 
Дата «___» ________ 201__ года 

 
__________________/ ____________________________________________________________ 

подпись                                                          расшифровка подписи 
                                                                                   (для физических лиц) 

_____________________________________________________/ ______________ 
                                                должность                                                                     подпись                 печать  

(для юридических лиц) 
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В ________________________________________ 
(Уполномоченный орган 

от ________________________________________ 
для граждан - фамилия, имя, отчество 

__________________________________________ 
для юридических лиц - полное наименование) 

почтовый адрес заявителя: ___________________ 
(адрес, местонахождение  

__________________________________________ 
(для юридического лица)) 

телефон/факс______________________________ 
адрес электронной почты____________________ 
 
Заявление 

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Советский район 
и предназначенных для сдачи в аренду. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить): 
лично в МФЦ; 
лично в департаменте муниципальной собственности администрации Советского 

района; 
посредством почтовой связи; 
путем направления в электронной форме в личный кабинет. 

_______________________________________________________________________________ 
(при подаче заявления представителем заявителя указать документ, подтверждающий полномочия 

представителя) 
Дата «___» ________ 201__ года 

 
__________________/ ____________________________________________________________ 

подпись                                                          расшифровка подписи 
                                                                                   (для физических лиц) 

_____________________________________________________/ ______________ 
                                                должность                                                                     подпись                 печать  

(для юридических лиц) 

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
для сдачи в аренду 

Подготовка документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги 

 

Направление (выдача) результата предоставления 
муниципальной услуги 

 

Постановление администрации Советского района от «30» января 2018г. № 131/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:
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1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Переда-
ча в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, 
за исключением земельных участков и жилых помещений» изменения, изложив его 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                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2018 № 131/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за 

исключением земельных участков и жилых помещений»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в 

аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования, за исключением земельных участков и жилых помещений (далее Административный регла-
мент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его 
взаимодействия с заявителями, органами власти и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2. Административный регламент регулирует предоставление муниципальной услуги по передаче 
имущества, составляющего казну Советского района (далее Имущество) в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов, в том числе путем предоставления муниципальной преференции в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением:

жилых помещений;
земельных участков, кроме случаев одновременной передачи (по одному договору) в аренду зе-

мельного участка и расположенных на нем зданий, строений и их частей, находящихся в собственности 
муниципального образования Советский район.

Имущество передается в безвозмездное пользование исключительно для целей:
не связанных с извлечением прибыли, в том числе для выполнения муниципального задания;
реализации полномочий органов местного самоуправления, осуществляемых муниципальными уч-

реждениями;
решения социальных задач;
обеспечения религиозных организаций культовыми зданиями и сооружениями и иным имуществом 

религиозного назначения;
обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством.
Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются муниципальные учреждения, 

общественные объединения и религиозные организации, юридические или физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, предусмотренные федеральным законодательством, обратившиеся 
в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков 
и жилых помещений (далее заявитель, заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-

ной почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги.

Место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 117.

Приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 109, телефон: 8 (34675) 3-89-94; факс: 3-89-95.

Телефоны для справок:
руководитель Уполномоченного органа (кабинет № 116), телефон: 8 (34675) 3-42-10;
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специалисты структурного подразделения (кабинет № 117), телефон: 8 (34675) 3-11-54; факс: 3-89-
94;

адрес электронной почты Уполномоченного органа: sovdms@admsov.ru; 
адрес электронной почты администрации Советского района: adm@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: www.admsov.ru; 
график работы: ежедневно, понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 

часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных и выходных дней.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, осуществляющим предоставление муни-

ципальной услуги, является отдел по управлению муниципальным имуществом Департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района.

Место нахождения структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 117.

Телефон: 8 (34675) 3-11-54;
факс: 8 (34675) 3-11-54;
адрес электронной почты: buslaevaov@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), 
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Кирова, д. 8В.

Информация предоставляется специалистами МФЦ.
телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье - выходной день.
6. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необ-
ходимо для получения муниципальной услуги:

1) Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее территориальный орган ФНС России).

Место нахождения территориального органа ФНС России: 628260, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 1;

телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-15, 8-800-222-2222;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
график работы: понедельник с 08.00 до 18.00 часов, вторник с 08.00 до 20.00 часов, среда с 08.00 

до 18.00 часов, четверг с 08.00 до 20.00 часов, пятница с 08.00 до 16.45 часов, первая и третья субботы 
месяца с 10.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление Росреестра).

Место нахождения Управления Росреестра: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7.

Телефон/факс: 8 (34675) 3-67-54,3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

часов, выходные дни: суббота и воскресенье.
3) Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 

- Югре (далее ФАС).
Место нахождения ФАС: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Чехова, 12а.
Телефон справочной службы ФАС: 8 (3467) 330031; 
адрес официального сайта ФАС: http://www.hmao.fas.gov.ru;
график работы ФАС: понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
7. Сведения, указанные в пунктах 4-6 настоящего Административного регламента, размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).



164 Вестник Советского района №79 от 05 февраля 2018 года

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель об-
ращается лично, письменно, по телефону, либо через Единый и региональный порталы.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется структурным подразделением уполномоченного органа. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их) в предоставлении муни-
ципальной услуги;

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделе-
ния уполномоченного органа).

10. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специ-
алист Уполномоченного органа, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный ор-
ган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям, ответ на обращение, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, 
или адрес электронной почты в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обраще-
ния.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.

12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной  услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-
занные в пунктах 4 - 6 настоящего Административного регламента.

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги
15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского рай-
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она. 
Уполномоченным органом является Департамент муниципальной собственности администрации 

Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел по управлению муниципальным имуществом Департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района (далее Отдел).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с территориальным органом ФНС России, Управлением Росрее-
стра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, террито-
риальным органом ФАС России.

16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Реше-
нием Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения 
размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного Уполномоченным органом договора аренды или 

безвозмездного пользования имуществом;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения Уполномоченного органа об отказе в 

передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование;
предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных 

от условий, указанных в заявлении (далее решение о предложении иных условий).
Мотивированное решение об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользова-

ние оформляется в форме уведомления на официальном бланке Уполномоченного органа за подписью 
руководителя Уполномоченного органа либо лица, его замещающего, с указанием оснований отказа.

Решение о предложении иных условий оформляется в форме уведомления на официальном блан-
ке уполномоченного органа за подписью должностного лица.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня реги-

страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе, в случае обра-
щения в территориальный орган ФАС России срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более трех месяцев.

В срок предоставления муниципальной услуги входят сроки формирования и направления межве-
домственных запросов, получения ответов на них, а также выдачи (направления) документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет не более 3 рабочих дней со дня оформления таких документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.93, № 237);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», 
27.07.2006, № 162, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3434; «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 - 127);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть 1);

ст. 461; «Новости Югры», 13.07.2010, № 107);
Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 

№ 302);
решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (общественно-политическая газета Совет-
ского района «Первая Советская» от 02.11.2011 № 85-86);

решением Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муници-
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пальной собственности администрации Советского района» (общественно-политическая газета Совет-
ского района «Первая Советская» от 05.06.2013 № 45 (6439));

постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-
ных услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) орга-
нов администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих 
муниципальные услуги» (общественно- политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
13.03.2013 № 20);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Для предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду заявителем пре-

доставляется:
1) Заявление в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту. В случае подачи заявления представителем заявителя также прилагается дове-
ренность представителя.

В заявлении указываются цель и срок использования, а также характеристики имущества.
2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуальных предпринимате-

лей или физических лиц). Для подтверждения верности такой копии заявитель предъявляет соответству-
ющий документ в подлиннике.

3) Документ, подтверждающий полномочия руководителя (для юридических лиц).
4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней) 

(для юридических лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей).

Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, заявитель должен предоставить в 
Уполномоченный орган самостоятельно.

Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, заявитель может получить посредством об-
ращения в территориальный орган ФНС России, почтовый адрес и телефоны которого указаны в пункте 4 
настоящего Административного регламента. Если указанный документ заявителем не предоставлен, это 
не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги. В таком случае необхо-
димые сведения Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». 

21. Для предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в безвозмездное пользова-
ние заявителем предоставляется:

1) Заявление в свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. В случае подачи заявления представителем заявителя также прилагается дове-
ренность представителя.

В заявлении указываются цель и срок использования, а также характеристики имущества.
2) Копии учредительных документов и оригиналы указанных документов, последние из которых 

возвращаются после сверки специалистом уполномоченного органа заявителю.
3) Документ о назначении руководителя юридического лица. В случае подачи заявления представи-

телем заявителя также прилагается доверенность на совершение указанных действий представителем.
4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней).
Документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, заявитель должен предоставить в 

уполномоченный орган самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, заявитель вправе предоставить по соб-

ственной инициативе. Если этот документ заявителем не предоставлен, это не является основанием для 
отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.

В таком случае необходимые сведения Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

22. В случае принятия Уполномоченным органом решения об обращении в территориальный орган 
ФАС России о даче согласия на предоставление муниципальной преференции дополнительно к указан-
ным в пунктах 20 или 21 настоящего Административного регламента документам, заявителем в течение 
10 рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа самостоятельно предоставля-
ются:

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в отноше-
нии которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение 2 лет, предше-
ствующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он состав-
ляет менее чем 2 года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 
осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения (указанный 
перечень предоставляется в свободной форме либо по форме 1 согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту);

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, 
в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение 2 лет, 
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем 2 года, с указанием кодов видов продукции (указанная информация предостав-
ляется в свободной форме либо по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту);

нотариально заверенные копии учредительных документов;
бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, 
иную предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документацию;

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого имеется намерение 
предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту груп-
пу(указанный перечень предоставляется в свободной форме, либо по форме 3 согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту).

23. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
1) На бумажном носителе в месте предоставления муниципальной услуги:
на информационном стенде Уполномоченного органа;
у специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления;
у специалиста МФЦ;
на информационном стенде МФЦ.
2) В форме электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:
на Едином портале;
на региональном портале;
на официальном сайте.
24. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги.
25. По выбору заявителя документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются в Уполномоченный орган одним из следующих способов: при личном обращении, по-
чтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого и регионального порталов.

26. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих 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 от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  и (или) отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

29. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) при передаче имущества в аренду:
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме);
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в реестре муниципального 

имущества муниципального образования Советский район;
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению в предполагае-

мые сроки аренды;
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решение территориального органа ФАС России об отказе в предоставлении муниципальной префе-
ренции путем передачи имущества в аренду;

наличие фактов предоставления заявителем недостоверных и (или) неполных сведений или не 
всех документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента;

несоответствие заявителя и (или) целей использования имущества требованиям законодатель-
ства, предъявляемым к заявителям и (или) целям использования имущества при передаче имущества в 
аренду без проведения торгов;

непредставление заявителем документов в соответствии и в срок, указанный в пункте 22 настояще-
го Административного регламента;

2) при передаче имущества в безвозмездное пользование:
заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме);
имущество, в соответствии с законодательством, не может быть передано заявителю в безвозмезд-

ное пользование без проведения торгов;
заявление подано неуполномоченным лицом;
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению;
имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в составе  казны муници-

пального образования Советский район;
решение территориального органа ФАС России об отказе в предоставлении муниципальной префе-

ренции путем передачи имущества в безвозмездное пользование;
наличие фактов предоставления заявителем недостоверных и (или) неполных сведений или не 

всех документов, указанных в пунктах 21 и 25 настоящего Административного регламента.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
30. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты и с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

32. Письменные обращения, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, ответственным за де-
лопроизводство администрации Советского района (далее специалист отдела делопроизводства), в 
электронном журнале входящей документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Упол-
номоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном журнале 
входящей документации в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов заявление подлежат 
обязательной регистрации специалистом отдела делопроизводства в электронном журнале входящей 
документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги

33. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, а также

о телефонных номерах справочной службы. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
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к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 9 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
34. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и 
подачи в электронной форме;

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о её предоставлении;
возможность предоставления заявителю муниципальной услуги в МФЦ;
возможность предоставления заявителю муниципальной услуги в электронной форме.
35. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и администрацией Советского района.

37. Заявление в форме электронного документа представляется в Уполномоченный орган по выбо-
ру заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством отправки через лич-
ный кабинет Единого портала или регионального портала;

путем направления электронного документа в Уполномоченный орган на официальную электрон-
ную почту (далее представление посредством электронной почты).

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявите-
лем является физическое лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое 
лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче заявлений к ним прилагаются документы, указанные в пунктах 20, 21, 22 настоящего 

Административного регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

38. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов включает в себя следующие административные процедуры:

прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
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принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование;

уведомление заявителя о принятом решении;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-

телю.
39. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием, регистрация, рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представ-
ленных заявителем документов, подготовка проекта обращения в территориальный орган ФАС России;

формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование;
уведомление заявителя о принятом решении;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-

телю.
40. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приво-

дится в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
41. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование без проведения торгов
Прием, регистрация и рассмотрение заявления  о предоставлении муниципальной услуги
42.1. Основанием для начала административной процедуры является: поступление в Уполномо-

ченный орган заявления следующими способами: лично, почтовым отправлением, электронным спосо-
бом, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, через МФЦ.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления: специалист ответственный за делопроизводство;
за рассмотрение заявления: специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 

заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) специалист ответственный за делопроизводство осуществляет прием и регистрацию заявления 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в течение 1 рабочего дня с момента посту-
пления заявления в Уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя – 15 минут с момента 
получения заявления). Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполно-
моченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрацион-
ный номер заявления, дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема.

Указанное уведомление направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее 3 
рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации подлежит переда-
че специалисту Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления;

2) специалист, ответственный за рассмотрение заявления:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, устанавливает необходимость (отсут-

ствие необходимости) оформления межведомственных запросов;
проверяет соответствие заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предъявляемым к субъектам, с которыми 
договоры аренды, безвозмездного пользования могут заключаться без проведения торгов;

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента;

устанавливает необходимость (отсутствие необходимости) обращения в территориальный орган 
ФАС России о даче согласия на предоставление муниципальной преференции.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления.

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение:

о формировании и направлении межведомственных запросов;
об оформлении проекта решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от ука-
занных в заявлении;

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Критерием принятия решения по рассмотрению заявления является: 
наличие документов, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Административного регламен-

та;
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
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тренные пунктом 29 настоящего Административного регламента.
Порядок передачи результата: проект решения с приложением представленных заявителем доку-

ментов, указанных в пунктах 20, 21 настоящего Административного регламента, направляется должнос-
тному лицу, уполномоченному на принятие решений о предоставлении муниципальной услуги, в случае 
необходимости направления межведомственных запросов – передача зарегистрированного заявления 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов, проектов решений в электронном журнале регистрации входящей доку-
ментации с проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
42.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванного заявления к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
формирование и направление межведомственных запросов, в случае отсутствия документов, ко-

торые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения – 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги);

получение ответа на межведомственные запросы.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные 

запросы.
Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-

ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе в соот-
ветствии с пунктами 20, 21 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация полученного 
ответа на межведомственный запрос в электронном документообороте.

Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду,  безвозмездное поль-
зование имущества

42.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на меж-
ведомственные запросы (в случае их направления), подготовка проекта соответствующего решения ру-
ководителя Уполномоченного органа, либо лица, его замещающего.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: под-
писание проекта решения руководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим (про-
должительность и (или) максимальный срок  выполнения в течение 5 рабочих дней с момента поступле-
ния проекта решения).

Результатом административной процедуры является подписанное решение Уполномоченного ор-
гана:

о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование или предложение иных условий 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от указанных в заявлении;

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Критерием принятия решения Уполномоченным органом является соответствие (несоответствие) 

условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, изложенных в проекте решения 
Уполномоченного органа, законодательству Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, регулирующему передачу имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
решения Уполномоченного органа в  журнале исходящих документов.

Уведомление заявителя о принятом решении
42.4. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение Уполно-

моченного органа.
В случае принятия решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование специа-

лист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги одновременно с 
уведомлением заявителя о принятом решении направляет ему для согласования проект договора арен-
ды или безвозмездного пользования имуществом. В уведомлении указывается срок, в течение которого 
проект договора аренды, безвозмездного пользования имуществом должен быть подписан заявителем и 
получен Уполномоченным органом (не позднее 30 дней со дня получения заявителем проекта договора).

В случае принятия решения об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние, предложения иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 
указанных в заявлении, подписанное руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замеща-
ющим, и зарегистрированное решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Результатом административной процедуры является направление уведомления о принятом Упол-
номоченным органом решении заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры –3 рабочих дня со дня принятия 
решения Уполномоченным органом.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
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посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление посредством Еди-

ного или регионального порталов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явителю лично, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации 
заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

Подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом  и направление его зая-
вителю

42.5. Основанием для заключения договора аренды или безвозмездного пользования имуществом 
является подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: в ходе 
административной процедуры специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, выполняет следующие административные действия:

контролирует своевременное поступление подписанного заявителем договора аренды, безвозмезд-
ного пользования имуществом в Уполномоченный орган. Если в течение срока, указанного в извещении 
о принятом решении, подписанный заявителем договор не поступил, заявитель считается отказавшимся 
от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом;

передает подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом ру-
ководителю уполномоченного органа, либо лицу, его замещающему, для подписания (максимальный срок 
выполнения административного действия – 3 рабочих дня со дня поступления в Уполномоченный орган 
подписанного заявителем договора аренды, безвозмездного пользования имуществом);

подготавливает проект решения Уполномоченного органа об отказе в передаче имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование по соответствующему основанию (в случае: наличия письменного отказа 
заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом; не поступления, 
в установленный срок в уведомлении о принятом решении, подписанного заявителем договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом, в Уполномоченный орган) (максимальный срок выполнения 
административного действия – 5 рабочих дней с момента поступления в Уполномоченный орган пись-
менного отказа заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом, 
окончания установленного срока для подписания заявителем договора аренды, безвозмездного пользо-
вания имуществом).

Результатами административной процедуры являются:
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом;
решение Уполномоченного органа об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование, в связи с не подписанием договора в установленный срок заявителем или письменный отказ 
заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом.

Порядок передачи результата: один экземпляр подписанного договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом или ответа заявителю вручается заявителю при личном обращении, посред-
ством МФЦ  или направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, с уведомле-
нием о вручении.

43. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции или предложения 
иных условий

Прием, регистрация, рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подго-
товка проекта обращения в территориальный орган ФАС России

43.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-
ченный орган заявления и документов, указанных пункте 22 настоящего Административного регламента, 
следующими способами: лично, почтовым отправлением, электронным способом, в том числе  посред-
ством официального сайта, Единого и регионального порталов, МФЦ.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за прием и регистрацию документов специалист ответственный за делопроизводство;
за рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подготовку проекта об-

ращения в территориальный орган ФАС России специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение заявления.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) Специалист ответственный за делопроизводство осуществляет прием и регистрацию заявления 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в течение 1 рабочего дня, в случае личного 
обращения заявителя – 15 минут с момента получения заявления) в журнале электронной регистрации 
входящей корреспонденции.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов, а также пере-
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чень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Указанное уведомление направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее 3 

рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
Зарегистрированное заявление в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации подлежит переда-

че специалисту уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления.
2) Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления:
осуществляет проверку наличия поступивших документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
устанавливает соответствие представленных документов и заявителя требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, необходимости получения 
согласия территориального органа ФАС России о предоставлении муниципальной преференции;

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента;

формирует пакет документов и подготавливает проект обращения в территориальный орган ФАС 
России. В случае если согласие территориального органа ФАС России не требуется, подготавливает про-
ект решения о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование путем предоставления 
муниципальной преференции в форме постановления администрации Советского района;

проверяет соответствие целей использования имущества, указанных в заявлении, требованиям 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к целям использования 
имущества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования путем предоставления му-
ниципальной преференции;

подготавливает проект решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование путем предоставления муниципальной преференции по соответствующему осно-
ванию (в случае предоставления не всех документов, указанных в пункте 21 настоящего Административ-
ного регламента, и (или) несоответствия заявителя и (или) целей использования имущества, указанных 
в заявлении, требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к заявителям и 
целям использования имущества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования, в 
порядке предоставления муниципальной преференции).

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение:

о формировании и направлении межведомственных запросов;
об оформлении проекта решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование 

путем предоставления муниципальной преференции (далее проект решения);
о предложении иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных 

от указанных в заявлении;
об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование путем предоставления 

муниципальной преференции;
об обращении в территориальный орган ФАС России.
Максимальный срок рассмотрения предоставленных документов и подготовки проекта решения 

администрации Советского района составляет – 5 рабочих дней  со дня поступления документов специа-
листу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления. В случае получения допол-
нительно к заявлению документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 5 рабочих 
дней направляет в территориальный орган ФАС России обращение с целью получения согласия на пре-
доставление муниципальной преференции путем передачи имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание.

Проект решения в течение 3 рабочих дней передается главе Советского района, либо лицу, его 
замещающему, для подписания.

Подписанное главой Советского района, либо лицом, его замещающим, обращение в территори-
альный орган ФАС России передается специалисту, ответственному за делопроизводство, для его реги-
страции в  электронном документообороте и направления в территориальный орган ФАС.

В случае принятия территориальным органом ФАС России решения об отказе в предоставлении 
муниципальной преференции заявителю не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения ре-
шения территориального органа ФАС России, направляется подписанное главой Советского района, либо 
лицом, его замещающим, и зарегистрированное в  электронном документообороте решение об отказе в 
передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование путем предоставления муниципальной пре-
ференции по адресу, указанному в заявлении.

В случае принятии решения территориальным органом ФАС России о предоставлении муниципаль-
ной преференции специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в 
течение 3 рабочих дня со дня получения решения территориального органа ФАС России подготавливает 
проект решения и проект договора аренды, безвозмездного пользования для подписания.

Административные действия по подготовке проекта решения Уполномоченного органа соответству-
ют административным действиям, изложенным в подпункте 42.1. пункта 42. настоящего Административ-
ного регламента.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
44.2. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 
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подпункте 42.2. пункта 42. настоящего Административного регламента.
Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование
44.3. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 

подпункте 42.3 пункта 42 настоящего Административного регламента.
Уведомление заявителя о принятом решении
44.4. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным под-

пункте 42.4. пункта 42. настоящего Административного регламента, за исключением максимального сро-
ка выполнения административной процедуры, который составляет:

3 рабочих дня со дня получения согласия территориального органа ФАС России на заключение 
договора аренды, безвозмездного пользования имуществом;

1 рабочего дня следующего за днем получения отказа территориального органа ФАС России в пе-
редаче имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заявителю
44.5. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 

подпункте 42.5. пункта 42. настоящего Административного регламента, за исключением срока подписа-
ния договора передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, который составляет 3 рабочих 
дня со дня поступления в Уполномоченный орган подписанного заявителем договора.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 45. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений.

46. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего ис-
полнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется ру-
ководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

47. Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

48. Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского рай-
она. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

49. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за ре-
шения и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а так же за неисполнение и 
(или) ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента:

в случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры об административных правонарушениях.
50. Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих ад-

министративных процедур настоящего административного регламента, несут административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
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5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.

51. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициативе 
на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

52. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

53. Обжалование решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого и регионального порталов.

56. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

57. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

58. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более корот-
кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в компетен-
цию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, она 
направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем 
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заявитель информируется в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

органе.
59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

60. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
61. Решение о её удовлетворении либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме акта 

администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должност-
ного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо пер-

вым заместителем главы Советского района.
63. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

64. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
65. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

66. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду, безвозмездное

пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования,

за исключением земельных участков и жилых помещений»
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                     В Департамент муниципальной собственности  
администрации Советского района                     

_________________________________________ 
                     _________________________________________ 

                             (наименование заявителя (для юридических лиц), 
                                                 Ф.И.О. (для физических лиц 

                                       и индивидуальных предпринимателей) 
                      _________________________________________ 

_________________________________________ 
                                   Адрес, телефон (факс), электронная почта 
                                 и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

                                                взаимодействие с заявителем 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить на праве: ________________________________________________ 
                                                                        (аренды, безвозмездного пользования) 

________________________________________________________________________________ 
(без проведения торгов; без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции) 

Наименование (вид) имущества:_______________________________________________ 
(характеристики имущества, которое предполагается получить  

во временное владение и (или) пользование) 
Цели, срок использования имущества __________________________________________. 
К заявлению прилагаю: 
1) _______________________________________________________________________; 
2) _______________________________________________________________________; 

(указать пакет документов прилагаемых к заявлению) 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _______________________ (указать уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет* 
 

* указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
__________________________________________________________________________ 

(при подаче заявления представителем заявителя указать документ,  
подтверждающий полномочия представителя) 

 
«_____» ___________ ____ года                                                 ____________________________ 

                            (подпись) 
 

**Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) на 
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых 
помещений, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе уполномоченным органом, в целях предоставления указанной муниципальной  услуги. 
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Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду, безвозмездное

пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования,

за исключением земельных участков и жилых помещений»

Форма 1 
 

Перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем 
№ 
п/п 

Наименование видов деятельности Примечание* 

   
 

*В примечании заявитель вправе указать информацию о том, является ли конкретный вид 
деятельности осуществляемым, либо относится к осуществлявшимся, а также указать 
реквизиты документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление 
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством для их осуществления 
требуются и (или) требовались специальные разрешения. 
 
Форма 2 

Наименование видов товаров, объем товаров, произведенных  
и (или) реализованных заявителем 

№ 
п/п 

Наименование видов товаров Объем 
произведенных 

товаров** 

Объем 
реализованных 

товаров** 
    

 
** Таблица заполняется с обязательным указанием единиц измерения объема (штук, 

единиц, кг, тонн, литров и т.д.). 
 
Форма 3 

Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем 
№ 
п/п 

Перечень лиц Группа Основания для вхождения лиц 
в группу 

    
 

 Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду, безвозмездное

пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования,

за исключением земельных участков и жилых помещений»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 

ответов на них 

Обращение в территориальный орган 
ФАС 

Принятие решения о передаче или об 
отказе в передаче имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 

Уведомление заявителя о принятом решении (выдача 
(направление) заявителю проекта договора аренды или 

безвозмездного пользования имуществом, мотивированного 
решения об отказе в передаче имущества в аренду или 

безвозмездное пользование, предложение иных условий 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

отличных от указанных в заявлении) 

Подписание договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом 

и направление его заявителю 

Предоставление муниципальной услуги 
по передаче имущества 

Предоставление муниципальной услуги 
по передаче имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без 

проведения торгов путем 
предоставления муниципальной 

преференции 

Прием, регистрация и рассмотрение 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация, рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, 

предоставленных заявителем 
документов и подготовка проекта 

обращения в территориальный орган 
ФАС 
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Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 

ответов на них 

Обращение в территориальный орган 
ФАС 

Принятие решения о передаче или об 
отказе в передаче имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 

Уведомление заявителя о принятом решении (выдача 
(направление) заявителю проекта договора аренды или 

безвозмездного пользования имуществом, мотивированного 
решения об отказе в передаче имущества в аренду или 

безвозмездное пользование, предложение иных условий 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

отличных от указанных в заявлении) 

Подписание договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом 

и направление его заявителю 

Предоставление муниципальной услуги 
по передаче имущества 

Предоставление муниципальной услуги 
по передаче имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без 

проведения торгов путем 
предоставления муниципальной 

преференции 

Прием, регистрация и рассмотрение 
заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация, рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, 

предоставленных заявителем 
документов и подготовка проекта 

обращения в территориальный орган 
ФАС 

Постановление администрации Советского района от «31» января 2018г. № 136/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 20.12.2017 № 

2598/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая п.п. 2.3.2. п. 2.3. протокола 
заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийском автономном округе - Югры по развитию местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 15.12.2017 № 29:

1. Внести в постановление администрации Советского района 20.12.2017 № 2598/НПА «Об утверж-
дении Порядка организации доступа к информации о деятельности администрации Советского района» 
следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации доступа к информации о деятельности 

администрации Советского района (далее информация) пользователей информации, способы доступа к 
информации, в том числе порядок предоставления информации по запросам пользователей информаци-
ей, контроль обеспечения доступа к информации, а также порядок организации информирования граждан 
о территориальном общественном самоуправлении.»;

2) приложение к постановлению дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок организации информирования граждан о территориальном общественном самоуправ-

лении
10.1. Информирование граждан Советского района о правовых и организационных основах террито-
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риального общественного самоуправления осуществляется  в форме:
1) опубликования в печатных средствах массовой информации;
2) размещения на официальном сайте. 
10.2. Информирование граждан Советского района о правовых и организационных основах тер-

риториального общественного самоуправления обеспечивает управление по организации деятельности 
администрации Советского района, отдел по связям с общественностью и населением администрации 
Советского района.».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района:

1) внести изменения и дополнения в муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в части организа-
ции информирования граждан о правовых и организационных основах территориального общественного 
самоуправления в форме  опубликования в печатных средствах массовой информации, а также размеще-
ния на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления; 

2) обеспечить организацию информирования граждан о правовых и организационных основах тер-
риториального общественного самоуправления в формах, указанных в пункте 1 настоящей части.».

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                                                                                   И.А. Набатов

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.ru
Подписано в печать 05.02.2018 г.

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 79.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.ru.


