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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2018 г. № 155 «Об отчете о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Советского района за 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Советского рай-
она, утвержденным решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50, решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», Дума Советского района решила:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2017 год (при-
ложение).

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2017 год в 
порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы Советского района                      С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«21» февраля 2018 г.

Приложение
к решению Думы Советского района

от «21» февраля 2018 г. № 155 
от «21» февраля 2017 г. № 60

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2017 год

№ 
п/п Показатели  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 
подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 
КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (+/-) 

- 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 
отчѐтного года, чел. 

8 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 

8 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, 
чел. 

0 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 

7 

1.6.1 в том числе за 2017 год, чел.  2 
2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  38 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и 
бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 

8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 4  

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе: 

30 

2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 19 
2.2.3 муниципальных предприятий 0 
2.2.4 прочих организаций 2 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 4 493 475,0 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 3 367 324,4 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере 
закупок, тыс. руб. 1 126 150,6 

2.4 
Количество актов, составленных по результатам контрольных 
мероприятий 

38 

Справочно: 

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2017 год, тыс. руб. 

4 222 883,3 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 537 834,6 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 32 039,0 
2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 34 875,5 
2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 74 600,8 
2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 369 940,3 

2.6 
Выявлено нарушений установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, тыс. руб., в том числе: 

26 379,0 

2.6.1 просроченная задолженность по арендной плате за земельные участки, 
тыс. руб. 25 907,0 

2.6.2 задолженность по арендной плате за муниципальное имущество, тыс. 
руб.  472,0 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
в том числе: 

88 

3.1.1 
подготовлено заключений по проектам муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления, из них: 

76 

3.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 2 
3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  164 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 110 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
4.1 Направлено представлений 16 
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№ 
п/п Показатели  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 
подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 
КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (+/-) 

- 

1.3 
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 
отчѐтного года, чел. 

8 

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 

8 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, 
чел. 

0 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 

7 

1.6.1 в том числе за 2017 год, чел.  2 
2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  38 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и 
бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств 

8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 4  

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе: 

30 

2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 19 
2.2.3 муниципальных предприятий 0 
2.2.4 прочих организаций 2 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 4 493 475,0 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 3 367 324,4 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере 
закупок, тыс. руб. 1 126 150,6 

2.4 
Количество актов, составленных по результатам контрольных 
мероприятий 

38 

Справочно: 

 
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2017 год, тыс. руб. 

4 222 883,3 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 537 834,6 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 32 039,0 
2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 34 875,5 
2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 74 600,8 
2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 369 940,3 

2.6 
Выявлено нарушений установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, тыс. руб., в том числе: 

26 379,0 

2.6.1 просроченная задолженность по арендной плате за земельные участки, 
тыс. руб. 25 907,0 

2.6.2 задолженность по арендной плате за муниципальное имущество, тыс. 
руб.  472,0 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
в том числе: 

88 

3.1.1 
подготовлено заключений по проектам муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления, из них: 

76 

3.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 2 
3.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  164 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 110 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
4.1 Направлено представлений 16 

4.1.1 снято с контроля представлений 16 
4.2 Направлено предписаний 7 

4.2.1 снято с контроля предписаний 7 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 432,2 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 283,3 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 148,9 
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 
0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 17 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 30 
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  1 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 
0 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении по 
фактам нецелевого использования бюджетных средств, и иным 
основаниям из них: 

22 

4.7.1 принято решений мировым судом 8 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 34,2 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего 

года 
0 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры и Прокуратурой приняты следующие 

меры реагирования: 
 

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по 
фактам нарушений законодательства в сфере закупок, из них: 

36 

4.9.2 вступили в силу 34 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 101,0 
4.9.4 объявлено устных замечаний 24 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 
5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере 

закупок, тыс. руб. 
1 126 150,6 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 929 902,8 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 196 247,2 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 369 940,3 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 271 608,5 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 98 331,8 
5.3 Количество нарушений выявленных по аудиту и контролю в сфере 

закупок. 254 

6. Гласность 
6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 3 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа (указать полное наименование и адрес) 
На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru 
размещаются все правовые акты, регламентирующие и отражающие 
деятельность Контрольно-счетной платы Советского района, а также 
другая информация о деятельности  
Контрольно-счетной платы Советского района. 

Страница на 
официальном 
сайте района 

admsov.ru 

Справочно: 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) да 
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4.1.1 снято с контроля представлений 16 
4.2 Направлено предписаний 7 

4.2.1 снято с контроля предписаний 7 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 432,2 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 283,3 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 148,9 
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 
0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 17 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 30 
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  1 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 
0 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении по 
фактам нецелевого использования бюджетных средств, и иным 
основаниям из них: 

22 

4.7.1 принято решений мировым судом 8 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 34,2 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего 

года 
0 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры и Прокуратурой приняты следующие 

меры реагирования: 
 

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по 
фактам нарушений законодательства в сфере закупок, из них: 

36 

4.9.2 вступили в силу 34 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 101,0 
4.9.4 объявлено устных замечаний 24 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 
5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере 

закупок, тыс. руб. 
1 126 150,6 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 929 902,8 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 196 247,2 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 369 940,3 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 271 608,5 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 98 331,8 
5.3 Количество нарушений выявленных по аудиту и контролю в сфере 

закупок. 254 

6. Гласность 
6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 3 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа (указать полное наименование и адрес) 
На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru 
размещаются все правовые акты, регламентирующие и отражающие 
деятельность Контрольно-счетной платы Советского района, а также 
другая информация о деятельности  
Контрольно-счетной платы Советского района. 

Страница на 
официальном 
сайте района 

admsov.ru 

Справочно: 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) да 

 Приложение к Отчету о деятельности
Контрольно-счетной палаты Советского района 

за 2017 год

Пояснительная записка к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района 
за 2017 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района сформирован в соответствии 
со Стандартами организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетной палаты Советского района, утвержденными распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района от 20.12.2013 № 39.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района состоит из таблицы «Основ-
ные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2017 год» (далее – Ин-
формация) и настоящей пояснительной записки.   

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района (далее – КСП) 
осуществлялась в соответствии с Планом деятельности КСП на 2017 год, утвержденным распоряжением 
председателя КСП от 22.12.2016 № 90 по следующим направлениям:

• контрольному; 
• экспертно-аналитическому;
• информационному;
• аудит в сфере закупок;
• контроль в сфере закупок;
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• исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля и аудита 
в сфере муниципального финансового контроля в поселениях Советского района (7 органов местного са-
моуправления);

• проведение совместных проверок и других мероприятий с правоохранительными органами по раз-
личным вопросам на основании соглашения и запросов, в том числе с:

- Югорской межрайонной прокуратурой;
- Отделом по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Совет-

скому району.
Структура настоящей пояснительной записки соответствует структуре таблицы «Основные показа-

тели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2017 год».
1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников
КСП является органом местного самоуправления, с 24.12.2014 является юридическим лицом с 

организационно-правовой формой «казенное учреждение». Численность сотрудников по состоянию на 
31.12.2017 составляет 8 единиц: председатель КСП, заместитель председателя, аудитор и 5 инспекторов. 
В течение последних трех лет 7 сотрудников КСП прошли обучение по программам повышения квалифи-
кации.

На 2017 год заключены соглашения с семью городскими и сельским поселениями Советского района 
(за исключением города Советского, у которого имеется самостоятельный контрольно-счетный орган – 
ревизионная комиссия) о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по осущест-
влению внешнего финансового контроля, а также аудиту в сфере закупок. Также в 1 квартале заключено 
соглашение с городским поселением Советский о временной передаче КСП части полномочий контроль-
но-счетного органа для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности в администрации 
городского поселения Советский. 

2. Контрольная деятельность
В части контрольной деятельности за 2017 год сотрудниками КСП проведено 38 контрольных меро-

приятий (строка 2.1 Информации). В процессе осуществления контроля проверены:

Стр. 
Инф-
ции 

Формат 
контрольного 
мероприятия 

Но
ме
р 

п/п 

Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках подготовки 
заключений по 

отчетам об 
исполнении 

бюджетов за 2016 
год 

1-8 

Главные администраторы 
бюджетных средств (ГАБС) 
Советского района, а также 

городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского 
района (район + 7 поселений) 

Бюджетная отчетность ГАБС 

В рамках 
первоначального 

плана деятельности 
КСП 

9 
Муниципальное образование 

городское поселение 
Малиновский 

Использование межбюджетных 
трансфертов 

10 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский культурно-
спортивный комплекс «Авангард» 

с.п. Алябьевский 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

11 

Муниципальное автономное 
учреждение детский спортивно-

оздоровительный лагерь 
«Окуневские зори» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

12 Муниципальное образование 
городское поселение Советский 

Использование межбюджетных 
трансфертов 

13 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Таѐжный» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

14 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» г. 
Советский 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

15 
Муниципальное образование 

городское поселение 
Коммунистический 

Использование межбюджетных 
трансфертов 

16 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п. 
Алябьевский» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

17 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. 
Советский» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

18 Администрация Советского 
района 

Соблюдение порядка 
приобретения в 2014-2016 годах 

хоккейных кортов, порядка 
передачи указанного имущества 

городским 
и сельским поселениям, а также 

эффективности его 
использования 

19-
22 

Мероприятия в рамках аудита 
муниципальных закупок Муниципальные закупки 

23-
29 

Мероприятия в рамках контроля 
в сфере муниципальных закупок Муниципальные закупки 

Совместные 
проверки в рамках 

заключенного 
Соглашения о 

сотрудничестве 
совместно с 

Югорской 
межрайонной 

30 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Пионерский 

Соблюдение законодательства 
при компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 
использования отпуска 
(проведения отдыха) 

31 Инспекция федеральной 
налоговой службы № 4 по Ханты-

Соблюдение законодательства в 
сфере закупок 
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Стр. 
Инф-
ции 

Формат 
контрольного 
мероприятия 

Но
ме
р 

п/п 

Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках подготовки 
заключений по 

отчетам об 
исполнении 

бюджетов за 2016 
год 

1-8 

Главные администраторы 
бюджетных средств (ГАБС) 
Советского района, а также 

городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского 
района (район + 7 поселений) 

Бюджетная отчетность ГАБС 

В рамках 
первоначального 

плана деятельности 
КСП 

9 
Муниципальное образование 

городское поселение 
Малиновский 

Использование межбюджетных 
трансфертов 

10 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский культурно-
спортивный комплекс «Авангард» 

с.п. Алябьевский 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

11 

Муниципальное автономное 
учреждение детский спортивно-

оздоровительный лагерь 
«Окуневские зори» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

12 Муниципальное образование 
городское поселение Советский 

Использование межбюджетных 
трансфертов 

13 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Таѐжный» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

14 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования детей 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» г. 
Советский 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

15 
Муниципальное образование 

городское поселение 
Коммунистический 

Использование межбюджетных 
трансфертов 

16 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.п. 
Алябьевский» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

17 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г. 
Советский» 

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

18 Администрация Советского 
района 

Соблюдение порядка 
приобретения в 2014-2016 годах 

хоккейных кортов, порядка 
передачи указанного имущества 

городским 
и сельским поселениям, а также 

эффективности его 
использования 

19-
22 

Мероприятия в рамках аудита 
муниципальных закупок Муниципальные закупки 

23-
29 

Мероприятия в рамках контроля 
в сфере муниципальных закупок Муниципальные закупки 

Совместные 
проверки в рамках 

заключенного 
Соглашения о 

сотрудничестве 
совместно с 

Югорской 
межрайонной 

30 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Пионерский 

Соблюдение законодательства 
при компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 
использования отпуска 
(проведения отдыха) 

31 Инспекция федеральной 
налоговой службы № 4 по Ханты-

Соблюдение законодательства в 
сфере закупок 

прокуратурой Мансийскому автономному округу 
– Югре 

32 Администрация Советского 
района  

Соблюдение законодательства в 
сфере гармонизации 

межнациональных отношений и 
противодействия экстремизму 

33 

Управление по делам 
архитектуры и капитального 

строительства администрации 
Советского района 

Соблюдение законодательства 
при ликвидации УАиКС 

администрации Советского 
района, а также при 

финансировании МКУ  
«УКС Советского района» 

Совместно с 
отделом по 

экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД 

России по 
Советскому району 

34 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа  
п. Пионерский 

Целевое расходование 
бюджетных средств выделенных 

на оплату труда, в части 
начисления и выплат заработной 
платы директору школы, а также 

его заместителям 

35 
Открытое акционерное общество 

«Районное телевидение и 
редакция газеты» 

Соблюдение законодательства 
при начислении и выплате 

заработной платы 

Проведение 
совместного 

(параллельного) 
контрольного 

мероприятия с 
Счетной палатой 

Ханты-Мансийского 
автономного - Югры 

36 
Управление образования 

администрации Советского 
района 

Соблюдение законодательства 
(правомерности) при применении 

методики (способа) расчета 
объѐма  

субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из бюджета 

Ханты-Мансийского  
автономного округа Югра, а также 

проверка целевого и 
эффективного расходования 
средств, полученных в виде 

субвенций 

По поручению Думы 
Советского района 37 Администрация городского 

поселения Советский 

Исполнение муниципальной 
программы «Наш дом» по 

вопросу недофинансирования 
капитального ремонта крыши 

многоквартирного жилого дома № 
29 по улице Киевская в г.п. 

Советский 
По вопросам, 
изложенным в 

запросе Службы 
контроля ХМАО – 

Югры от 01.06.2017 
№ 32-исх-815 

38 Администрация городского 
поселения Пионерский  

Использование иных 
межбюджетных трансфертов в 

сумме 15 273,9 тыс. руб. 
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прокуратурой Мансийскому автономному округу 
– Югре 

32 Администрация Советского 
района  

Соблюдение законодательства в 
сфере гармонизации 

межнациональных отношений и 
противодействия экстремизму 

33 

Управление по делам 
архитектуры и капитального 

строительства администрации 
Советского района 

Соблюдение законодательства 
при ликвидации УАиКС 

администрации Советского 
района, а также при 

финансировании МКУ  
«УКС Советского района» 

Совместно с 
отделом по 

экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД 

России по 
Советскому району 

34 
МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа  
п. Пионерский 

Целевое расходование 
бюджетных средств выделенных 

на оплату труда, в части 
начисления и выплат заработной 
платы директору школы, а также 

его заместителям 

35 
Открытое акционерное общество 

«Районное телевидение и 
редакция газеты» 

Соблюдение законодательства 
при начислении и выплате 

заработной платы 

Проведение 
совместного 

(параллельного) 
контрольного 

мероприятия с 
Счетной палатой 

Ханты-Мансийского 
автономного - Югры 

36 
Управление образования 

администрации Советского 
района 

Соблюдение законодательства 
(правомерности) при применении 

методики (способа) расчета 
объѐма  

субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из бюджета 

Ханты-Мансийского  
автономного округа Югра, а также 

проверка целевого и 
эффективного расходования 
средств, полученных в виде 

субвенций 

По поручению Думы 
Советского района 37 Администрация городского 

поселения Советский 

Исполнение муниципальной 
программы «Наш дом» по 

вопросу недофинансирования 
капитального ремонта крыши 

многоквартирного жилого дома № 
29 по улице Киевская в г.п. 

Советский 
По вопросам, 
изложенным в 

запросе Службы 
контроля ХМАО – 

Югры от 01.06.2017 
№ 32-исх-815 

38 Администрация городского 
поселения Пионерский  

Использование иных 
межбюджетных трансфертов в 

сумме 15 273,9 тыс. руб. 

 Общий объем проверенных средств составил 4 493 475,0 тыс. руб. (строка 2.3 Информации). В 
ходе контрольных мероприятий установлено 336 случаев нарушения законодательства, в том числе 302 
случая, имеющих денежную оценку на общую сумму 537 834,6 тыс. руб. (строка 2.5 Информации), из 
них:

1. Нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 32 039,0 тыс. руб. (26 случаев) 
(строка 2.5.1 Информации), в том числе:

1.1 Администрация городского поселения Малиновский на общую сумму 221,2 тыс. руб.:
• использование материалов, приобретенных за счет субвенций, предоставленных на осущест-

вление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния, на обеспечение 
деятельности работников Администрации поселения на общую сумму 10 924,35 руб.;

• использование материалов, приобретенных для обеспечения деятельности Совета депутатов г. 
п. Малиновский, на обеспечение деятельности работников Администрации поселения на общую сумму 
19 926,78 руб.;

• использование бюджетных средств на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к 
месту проведения отпуска и обратно главе г. п. Малиновский и его неработающему члену семьи с нару-
шением Порядка применения бюджетной классификации РФ в размере 70 849,60 руб.;

• использование бюджетных средств на компенсацию работнику Администрации поселения рас-
ходов, не предусмотренных Положением о гарантиях и компенсациях в размере 55 588,00 руб.;

• использование бюджетных средств на содержание объектов нефинансовых активов, не являю-
щихся собственностью муниципального образования г. п. Малиновский в размере 45 225,35 руб.;

• использование материалов, приобретенных за счет средств г. п. Малиновский, на содержание 
объектов нефинансовых активов, не состоящих в казне г. п. Малиновский на общую сумму 16 299,69 руб. 
(п. 3.3.5, п. 3.4 акта);

• необоснованное списание материалов на ремонт муниципального имущества на сумму 2 425,00 
руб. 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-спортивный комплекс «Аван-
гард» с.п. Алябьевский на общую сумму 235,1 тыс. руб.:

• необоснованное списание ГСМ по путевым листам, не подтверждающим служебный характер 
поездок на общую сумму 222 952,63 рублей;

• неправомерное установление доплат за увеличение объемов выполняемых работ на общую 
сумму 12 115,18 рублей.

1.3. Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь «Оку-
невские зори» на общую сумму 20 870,2 тыс. руб.:

• оплата коммунальных услуг по содержанию объектов, находящихся в аренде у другой организа-
ции, на общую сумму 12 075 678,92 рублей;

• направление субсидии на иные цели (на подготовку ДСОЛ «Окунёвские зори» к летней кампа-
нии) в отсутствие оснований (материальной базы) на общую сумму 6 702 936,25 рублей;

• установление в отсутствие соответствующих распоряжений главного распорядителя бюджетных 
средств, поощрительных выплат самим себе на общую сумму 54 184,70 рублей;

• оплата аренды по отремонтированному имуществу (административное здание) в отсутствие  на-
хождения на балансе и в оперативном управлении  на общую сумму 1 511 784,00 рублей;

• приобретение материалов на ремонтные работы и зачет арендной платы на объекты в отсут-
ствии государственной регистрации права на недвижимое имущество (нежилые помещения) на общую 
сумму 525 622,71 рублей.     

1.4. Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского 
района на общую сумму 1 500,0 тыс. руб.:

• оплата не существующих (не возникших) на момент оплаты бюджетных обязательств на общую 
сумму 1 500 000,00 руб.  

1.5. МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский на общую сумму 148,9 тыс. руб.:
• предоставление фиктивных документов, в подтверждение расходов на оплату стоимости проез-

да к месту отдыха и обратно на общую сумму 148 960,00 рублей.
1.6. Муниципальное образование городское поселение Советский на общую сумму 5 978,3 тыс. 

руб., в том числе:
• использование бюджетных средств на компенсацию расходов по служебным командировкам и 

компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно главе г. п. Советский с наруше-
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нием Порядка применения бюджетной классификации РФ в размере 179 258,35 рублей (п. 1.3.1 акта);
• использование бюджетных средств на обеспечение деятельности администрации г. п. Советский 

с нарушением Порядка применения бюджетной классификации РФ в размере 4 807 463,47 рублей;
• использование бюджетных средств на материальное стимулирование граждан, участвующих в 

деятельности добровольных народных дружин с нарушением Порядка применения бюджетной класси-
фикации РФ в размере 280 825,71 рублей;

• использование бюджетных средств по направлению расходов «Жилищное хозяйство» на пре-
доставление подведомственным учреждениям, не являющимся жилищными организациями, субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с нарушением Порядка применения 
бюджетной классификации РФ в размере 710 677,00 рублей.

  1.7. МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный, на общую сумму 22,5 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно с нарушением пункта 4 Положения о гарантиях и компенсациях 
в размере 22 485,80 рублей.

 1.8. МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва» г. Советский на общую сумму 2 947,7 тыс. руб.:

• использование бюджетных средств на оплату денежных обязательств, не соответствующих По-
ложению о служебных командировках, в части сохранения заработной платы в период отсутствия со-
трудника на рабочем месте, повлекшее нецелевое использование бюджетных средств, в размере 145 
732,43 руб.;

• использование бюджетных средств на оплату денежных обязательств, не соответствующих По-
становлениям администрации Советского района, в части организации и оплаты услуг по организации 
и проведению учебно-тренировочных сборов воспитанников МАУ ДО СДЮСШОР г. Советский, не пред-
усмотренных муниципальными Программами, в размере 2 802 000,00 руб.

1.9. Муниципальное образование городское поселение Коммунистический на общую сумму 86,7 
тыс. руб.:

• использование бюджетных средств на выплату премий, не соответствующих условиям, пред-
усмотренным Положением об оплате труда и стимулировании муниципальных служащих, а также Поло-
жением об оплате и стимулировании труда лиц, занимающих должности, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности г.п. Коммунистический на 
сумму 86 730,47 руб.

1.10. МБОУ Средняя общеобразовательная школа с.п. Алябьевский на общую сумму 18,0 тыс. 
руб.:

• использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные соглашениями на предостав-
ление субсидий из бюджета Советского района, в общем размере 18 012,00рублей. 

1.11. Администрация Советского района в части проверки приобретения и использования хоккей-
ных кортов в поселениях Советского района на общую сумму  тыс. руб.:

• использование бюджетных средств, в части расходования бюджетных средств на цели, не со-
ответствующие целям определенным соглашением о передаче иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района в г.п. Коммунистический, в общем размере 10 477,00 рублей.

2. Неэффективное использование бюджетных средств в размере 34 875,5 тыс. руб. (12 случаев) 
(строка 2.5.2 Информации), в том числе:

2.1 Администрация городского поселения Малиновский на общую сумму 969,5 тыс. руб.:
• использование бюджетных средств на компенсацию работникам Администрации поселения рас-

ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно без документального под-
тверждения фактических расходов на оплату стоимости проезда в размере 129 252,68 руб.

• использование бюджетных средств на компенсацию работнику Администрации поселения рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно с нарушением порядка и 
условий, установленных Положением о гарантиях и компенсациях, в размере 28 521,60 руб.;

• оплата административных штрафов за счет средств бюджета г. п. Малиновский без комиссион-
ной проверки причин возникновения ущерба для бюджета, а также наличия или отсутствия вины како-
го-либо должностного лица на общую сумму 40 550,00 руб.;

• использование бюджетных средств на оплату не надлежаще оказанных услуг по содержанию 
дорог, а также оплату административного штрафа за несоблюдение требований по обеспечению правил 
безопасности дорожного движения при содержании дороги в результате не надлежащего контроля со 
стороны администрации поселения за ходом и качеством выполняемых работ по содержанию дорог в 
размере 295 486,61 руб.;

• списание горюче-смазочных материалов, приобретенных за счет бюджетных средств, на поезд-
ки, служебный характер, которых не подтвержден путевыми листами, на общую сумму 475 686,37 руб.

2.2. Муниципальное бюджетного учреждения Сельского культурно-спортивного комплекса «Аван-
гард» с.п. Алябьевский на общую сумму 233,9 тыс. руб.:

• необоснованные выплаты премий сотрудникам на общую сумму 233 866,61 рублей.
2.3 Администрация городского поселения Пионерский на общую сумму 15 273,9 тыс. руб.:
• направление бюджетных средств на оплату расторгнутых контрактов, без соблюдения принципа 

эффективности на общую сумму 15 273 900,00 рублей.
2.4. Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского 
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района на общую сумму  11 900,0 тыс. руб.:
• оплата не возникших на момент оплаты расходных обязательств в сфере закупок на общую сум-

му 11 900 000,00 рублей.
2.5. Муниципальное образование городское поселение Советский на общую сумму 6 301,0 тыс. 

руб., в том числе:
• использование бюджетных средств на выплату компенсации стоимости проезда к месту прове-

дения отпуска и обратно работникам администрации и неработающим членам их семей, проводившим 
отпуск за пределами РФ, в размере 3 092 348,00 рублей;

• использование бюджетных средств на оплату штрафов, пеней, судебных издержек и т.д., связан-
ных с ненадлежащим исполнением администрацией г. п. Советский своих полномочий, в размере 3 208 
655,82 рублей;

2.6. Муниципальное образование городское поселение Коммунистический на общую сумму 195,3 
тыс. руб.:

• оплата административных штрафов и исполнительского сбора за счет бюджетных средств 
(КОСГУ 290 (прочие расходы)) на общую сумму 195 317,96 руб., без определения виновных должност-
ных лиц.

2.7. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский на общую сумму 1,9 тыс. руб.:
• компенсация расходов на оплату индивидуально-сервисных услуг и услуг по добровольному 

страхованию от несчастных случаев при компенсации расходов на льготный отпуск, на общую сумму 1 
950,00 рублей.

3. Прочие нарушения, имеющие денежную оценку, на общую сумму 74 600,8 тыс. руб. (13 случаев) 
(строка 2.5.3 Информации), в том числе:

3.1. Администрация городского поселения Малиновский на общую сумму 5 961,0  тыс. руб.:
• отсутствие в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов конкретных целевых 

назначений на общую сумму 5 961 000,00 рублей.
3.2. Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь «Оку-

невские зори» на общую сумму 25 703,1 тыс. руб.:
• отсутствие государственной регистрации прав собственности РФ на имущество закрепленные на 

праве оперативного управления на общую сумму 780 865,12 рублей;  
• приобретение путевок за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на общую сумму 24 922 260,00 рублей.
3.3. Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского 

района на общую сумму 10 641,5 тыс. руб.:
• недостача имущества, выявленная при инвентаризации в размере 1 154 756,12 рублей;
• нарушение бюджетного законодательства, в части оплаты бюджетных обязательств с превыше-

нием доведенных (утвержденных) лимитов бюджетных обязательств (2 случая) на общую сумму 9 486 
726,52 рублей.

3.4. Администрация городское поселение Пионерский, на общую сумму 10 563 тыс. руб.:
• нарушение бюджетного законодательства в части заключения муниципальных контрактов и при-

нятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств по состоянию на дату принятия бюджетных обязательств и повлекшее 
неправомерное использование бюджетных средств, в размере 10 562 992,21 рублей.

 3.5. МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный, на общую сумму 395,4 тыс. руб.:
• наличие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в размере 395 

439,47 рублей.
 3.6. Открытое акционерное общество «Районное телевидение и редакция газеты» на общую сум-

му 1 309,3 тыс. руб.: 
• выплата премии в нарушение норм Положения о премировании и выплаты материальной помо-

щи работникам Общества, что привело к неправомерному использованию средств, в общем размере 
332 800,00 рублей;

• Необоснованное использование средств, в части доначисление ежемесячной премии, а вместе 
с тем и перерасчет заработной платы за период с января 2013 по август 2014 без нормативно-правовых 
документов, дающих на это основание, в общем размере в размере 809 710,59 рублей;

• Экономически необоснованное использование средств, в части выплаты единовременной пре-
мии при наличии убытка в Обществе, в общем размере в 166 800,00 рублей.

 3.7. МБОУ Средняя общеобразовательная школа с.п. Алябьевский на общую сумму 452,8 тыс. 
руб.:

• наличие просроченной кредиторской задолженности на конец финансового года в общем разме-
ре 452 800,00 рублей;

 3.8. МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский на общую сумму 242,4 тыс. 
руб.:

• наличие просроченной кредиторской задолженности на конец финансового года в общем разме-
ре 242 450,00  рублей;

3.9. Администрация городского поселения Малиновский на общую сумму 19 332,3 тыс. руб.:
• принятия бюджетных обязательств, с превышением доведенных (утвержденных) лимитов бюд-

жетных обязательств в общем размере 19 332 337,2 рублей. 
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4. Выявлено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом на об-
щую сумму 26 379 тыс. руб. (2 случая) (строка 2.6 Информации), в том числе:

4.1. Администрация городское поселение Советский, на общую сумму 26 379 тыс. руб., в части 
недополученных доходов:

• просроченной задолженности в размере 25 906 947,45 рублей;
• задолженности по арендной плате за муниципальное имущество в размере 472 033,29 рублей;
5. Результаты аудита и контроля в сфере закупок количество нарушений – 254 (строка 5.3 Ин-

формации) на общую сумму 369 940,3 тыс. руб. (строка 2.5.4 Информации), приложение 4 к настоящей 
пояснительной записке) отражены в разделе 5 настоящей пояснительной записки.

6. Нарушения порядка учета и отчетности установлены в 4 случаях (приложение 2 к настоящей 
пояснительной записке). Нарушения учета и отчетности выявлены в части нарушения:

• порядка применения бюджетной классификации РФ;  
• порядка предоставления отчетности (в объёме менее объёма, установленного нормативными 

актами) (2 случая); 
• несоответствия показателя бюджетной отчетности, показателям исполнения бюджета. 
7. Прочие нарушения, не имеющие денежной оценки (30 случаев)
Установлены случаи:
• нарушения порядка государственной регистрации прав собственности РФ;
• нарушения порядка принятия к учету основных средств (постановка на баланс);
• нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания в части формы и содержания муниципальных заданий для подведомственных учреждений;
• нарушение порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-

реждений Советского района;
• случаи заключения договоров аренды без проведения конкурсных процедур;
• признаки наличия коррупциогенных факторов;
• иные нарушения, не имеющие денежной оценки (приложение 1 к настоящей пояснительной за-

писке).
Более подробная и дополнительная информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП 

по конкретным проверяемым учреждениям и видам нарушений отражена в приложении 1 к настоящей 
пояснительной записке.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В части экспертно-аналитической деятельности за 2017 года проведено 88 экспертно-аналитиче-

ских мероприятий (строка 3.1 Информации), в том числе два заключения о результатах аудита в сфере 
закупок по итогам 2016 года, по итогам 1 полугодия 2017 года и 86 экспертных заключений, из них: 

• 13 заключений на проекты решений Думы Советского района о бюджете Советского района; 
• 23 заключения на иные проекты решений Думы Советского района; 
• 7 заключений по исполнению бюджетов поселений Советского района за 2016 год;
• 7 заключений на проекты бюджетов на 2018 год городских и сельского поселения Советского 

района в Соответствии с принятыми полномочиями;
• 33 заключения по прочим поступившим запросам органов местного самоуправления Советского 

района.
• 3 заключения по запросу Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой Советского 

района сформировано 164 замечания и предложения (строка 3.2 Информации), 110 из которых учтены 
исполнительными органами Советского района при принятии решений (строка 3.3 Информации).

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес глав городских поселений, а так-

же руководителям проверяемых учреждений направлено 16 представлений и 7 предписаний (строка 
4.1, 4.2 Информации) для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности 
виновных лиц. В ходе исполнения представлений и предписаний КСП 17 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности (строка 4.5.1 Информации). 

В течение 2017 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной платой Совет-
ского района составлено 22 протокола об административных правонарушениях по фактам нецелевого 
использования бюджетных средств и иным основаниям, из которых вступили в силу решения суда по 8 
протоколам на общую сумму административных штрафов 34,2 тыс. руб. (стр. 4.7.2 Информации).

Также, в 2017 года по материалам контрольного мероприятия проведенного Контрольно-счетной 
платой Советского района в 2016 году в бюджет Советского района произведен возврат субсидии в связи 
с предоставлением не достоверных документов в размере 288,3 тыс. руб. (строка 4.3.1 Информации). 

По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес Югорской межрайонной проку-
ратуры, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Югорской межрайонной прокуратурой и 
КСП от 11.07.2012 направлены материалы по 28 контрольным мероприятиям. 

По материалам КСП, направленным в Югорскую межрайонную прокуратуру, проведено одно со-
вместное контрольное мероприятие, по результатам которого в бюджет Советского района в рамках 
уголовного дела произведен возврат незаконно полученной компенсации расходов по оплате стоимости 
проезда (предоставление подложных проездных документов) в размере 148,9 тыс. руб. (строка 4.3.2 
Информации).    
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По результатам указанной совместной проверки, проведенной совместно с Югорской межрайон-
ной прокуратурой в муниципальном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа п. 
Пионерский, возбуждено 1 уголовное дело (стр. 4.5.3 Информации).

Также, по результатам 2-х совместных проверок, проведенных КСП совместно с отделом по эко-
номической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району, в адрес 
указанного отдела направлены материалы контрольных мероприятий. В настоящее время в адрес КСП 
поступила информация о том, что по результатам проведения доследственной проверки по направлен-
ным КСП материалам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ за отсутствием в 
деянии состава преступления. В то же время результаты контрольного мероприятия, проводимого отде-
лом по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району 
совместно с КСП в рамках межведомственного взаимодействия переданы соответствующим органам 
местного самоуправления для подачи искового заявления об истребовании денежных средств в отно-
шении руководителя объекта контрольного мероприятия. 

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что в адрес КСП со стороны ОМВД России по Совет-
скому району выражена официальная благодарность за оказание содействия в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Таким образом, в течение 2017 года в правоохранительные органы направлено 30 материалов по 
проведенным контрольным мероприятиям (строка 4.5.2 Информации).   

5. Аудит и контроль в сфере закупок
В течение 2017 года в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» на постоянной основе проводился аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. Также, на основании подписанных соглашений с семью городскими и сельским 
поселениями Советского района о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений 
по аудиту в сфере закупок проводился аудит в сфере закупок в отношении как непосредственно адми-
нистраций поселений, так и подведомственных им муниципальных учреждений. По результатам аудита 
в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» под-
готовлены заключения о результатах аудита, которые размещены на официальном сайте Советского 
района в разделе Контрольно-счетной палаты Советского района, а также в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

Всего в рамках аудита в сфере закупок проверены муниципальные контракты на общую сумму 929 
902,87 тыс. руб. (строка 5.1.1 Информации) у 4-х заказчиков: 

• Управление архитектуры и капитального строительства администрации Советского района;
• МАУ физкультурно - оздоровительном комплексе «Олимп» г. Советский;
• Администрация городского поселения  Таёжный;
• Администрация городского поселения  Малиновский.
По результатам аудита в сфере закупок установлено 170 нарушений (приложение 3 к настоящей 

пояснительной записке) на общую сумму 271 608,5 тыс. руб. (строка 5.2.1 Информации).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Советского района, КСП как орган 
местного самоуправления муниципального района уполномочена на осуществление контроля в сфере 
закупок на территории Советского района.

В рамках контроля в сфере закупок за 2017 год проведено 7 проверок порядка осуществления 
закупок для муниципальных нужд:

• Администрация городского поселения Советский;
• Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта»;
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 

района»;
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Агириш»;
• Муниципальное       бюджетное      общеобразовательное      учреждение       гимназия 
г. Советский;
• Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг»;
• Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Советском районе».
Всего в рамках контроля в сфере закупок проверены муниципальные контракты на общую сумму 

196 247,2 тыс. руб. (строка 5.1.2 Информации). 
По результатам контроля в сфере закупок установлено 84 нарушения (приложение 4 к настоящей 

пояснительной записке) на общую сумму 98 331,8 тыс. руб. (строка 5.2.2 Информации). 
Всего по результатам аудита и контроля в сфере закупок  проверены муниципальные контракты 

на общую сумму 1 126 150,6 тыс. руб. (строка 2.3.2, 5.1 Информации), выявлено 254 нарушения (строка 
5.3 Информации) на общую сумму 369 940,3 тыс. руб. (строка 2.5.4 Информации). 

5.1 Реализация результатов аудита и контроля в сфере закупок
В связи с тем, что у КСП нет полномочий по составлению протоколов об административных право-
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нарушениях в сфере закупок, материалы проверок в рамках аудита в сфере закупок и в рамках контроля 
в сфере закупок в течение 2017 года направлялись в Югорскую межрайонную прокуратуру, Службу кон-
троля ХМАО – Югры для принятия по ним мер реагирования (ответственности) в соответствии с Кодек-
сом об административных правонарушениях Российской Федерации.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Службу контроля ХМАО – Югры, в от-
ношении 9-ти учреждений возбуждено 36 дел об административных правонарушениях (строка 4.9.1 Ин-
формации), из которых по 6-ти делам применена ответственность в виде штрафов на общую сумму 
101,0 тыс. руб., по 24 делам объявлены устные замечания (строка 4.9.4 Информации). 

Всего по переданным в Службу контроля ХМАО – Югры, Югорскую межрайонную прокуратуру ма-
териалам вступило в силу 34 постановления об административном производстве (строка 4.9.2 Инфор-
мации), при этом объявлено 24 устных замечаний (строка 4.9.4 Информации), сумма административных 
штрафов составила 101,0 тыс. руб. (строка 4.9.3 Информации).

6. Гласность (информационное направление)
В течение 2017 года Контрольно-счётной палатой Советского района сформировано 25 письмен-

ных разъяснений по обращениям граждан и учреждений, ежедневно осуществляется устное консульти-
рование граждан и должностных лиц учреждений.

Также, в течение 2017 года произведено три публикации материалов, отражающих деятельность 
Контрольно-счетной палаты Советского района (строка 6.1 Информации): отчет о деятельности КСП за 
2016 год на официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru, заключения о результатах ауди-
та за 2016 год и за первое полугодие 2017 года, которые размещены на официальном сайте Советского 
района в разделе Контрольно-счетной палаты Советского района, а также в единой информационной 
системе в сфере закупок.   

Кроме того, на официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru размещаются все пра-
вовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной платы Советского 
района, а также другая (иная) информация о деятельности Контрольно-счетной платы Советского райо-
на (строка 6.2 Информации).

Председатель КСП является членом межведомственного Совета по противодействию коррупции.
В течение 2017 года в КСП проводился мониторинг правоприменения принятых в КСП норматив-

ных правовых актов. Результаты мониторинга учтены при планировании нормотворческой деятельности 
КСП, разработке и принятии нормативных правовых актов.

КСП с 2007 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России.

Приложение № 1 
к Пояснительной записке к Отчету КСП за 2017 год

Информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП за 2017 год
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1 
Администрация 

городского поселения 
Советский 

Контроль в сфере 
закупок 2015-2016 166 485,9 0,0 0,0 0,0 83 815,4 

1. Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 63 Федерального закона 
о контрактной системе – в 
извещении о проведении 
электронного аукциона  не 
установлен исчерпывающий 
перечень документов;  

Предписание 
руководителю 
учреждения 

Нарушения 
устранены, 

информация на 
сайте 

размещена 

2. Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 63 ФЗ о контрактной 
системе – в извещении о 
проведении электронного 
аукциона не указаны единые 
требования, предъявляемые к 
участникам такого аукциона; 
3. Нарушение пункта 7 части 5 
статьи 63 ФЗ о контрактной 
системе –в извещении о 
проведении электронного 
аукциона не установлен запрет 
на допуск работ, выполняемых 
иностранными лицами; 
4. Нарушение пункта 1 части 1 
статьи 73 ФЗ о контрактной 
системе –  в извещении о 
проведении запроса котировок 
не указаны единые требования к 
участникам закупки; 
5. Нарушение требований, 
предъявляемых к содержанию 
заявки на участие в запросе 
котировок в соответствии с 
пунктом 4 части 3 статьи 73 ФЗ; 
6. Нарушение части 3 статьи 
103 ФЗ о контрактной системе –   
несвоевременное направление 
информации об исполнении 
контракта; 
7. Нарушение части 3 статьи 
103 ФЗ о контрактной системе –  
ненаправление документов о 
приемке поставленного товара 
(выполненной работы, 
оказанной услуги); 
8. Нарушение пункта 3 
постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1093, части 
10 статьи 94 ФЗ о контрактной 
системе – несвоевременное 
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размещение отчета об 
исполнении контракта и  
документов о приемке 
оказанной услуги. 

2 МАУ ФОК «Олимп» г. 
Советский 

Аудит в сфере 
закупок 

(изготовлением и 
установкой вывески 
на фасаде Ледового 

дворца ФОК 
«Олимп») 

2017 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Нарушений не установлено.   

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости 
в 

представлении 
информации 

нет 

3 
Администрация 

городского поселения 
Малиновский 

Использование 
межбюджетных 
трансфертов, 

предоставленных из 
бюджета Советского 

района 

2014-2016 114 561,0 221,2 969,5 5 961,0 0,0 

1. Отсутствие в соглашениях на 
передачу межбюджетных 
трансфертов конкретных 
целевых назначений и 
конкретных объемов 
финансирования; 

Представлене 
главе 

администрации г.п. 
Малиновский 

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Нарушение Порядка 
применения бюджетной 
классификации РФ 

4 
МБУ СКСОК 

«Авангард» с.п. 
Алябьевский  

Ревизия финансово-
хозяйственной 
деятельности 

2014-2016 40 668,8 235,1 233,9 0,0 0,0 

1. Нарушение Приказа 
Министерства здравоохранения 
и социального развития от 
30.03.2011 № 251н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников культуры, искусства 
и кинематографии» в части 
замещение должностей 
сотрудниками, не имеющих 
соответствующие 
квалификационные требования 
к занимаемым должностям; 

Представление 
руководителю 
учреждения 

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Нарушение Трудового 
Кодекса РФ в части нарушения 
сроков оплаты отпуска; 
3. Нарушение порядка 
кадрового делопроизводства. 

5 

МБОУ СОШ 
п.Пионерский 

совместно с отделом по 
экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД 

России по Советскому 
району 

По вопросу 
целевого 

расходования 
бюджетных 

денежных средств 
выделенных на 
оплату труда в 

части начисления и 
выплаты заработной 

платы директору 
школы, а также еѐ 

заместителям 

2016-2017 3 542,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Нарушений не установлено.   

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости 
в 

представлении 
информации 

нет 

6 
Администрация 

Советского района 
свместно с Югорской 

По вопросу 
соблюдения 

законодательства в 
2016-2017 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Нарушений не установлено.   

Необходимости в 
направлении 

представлений и 

Необходимости 
в 

представлении 
межрайонной 
прокуратурой 

сфере закупок в 
части мун. прог. 
гармонизация 

межнациональных 
отношений и 

противодействие 
экстремизму 

предписаний нет информации 
нет 

7 

МБОУ СОШ 
п.Пионерский свместно 

с Югорской 
межрайонной 
прокуратурой 

По вопросу 
исполнения 
бюджетного 

законодательства в 
МБОУ СОШ 

п.Пионерский  

2016-2017 148,9 148,9 0,0 0,0 0,0 

1. В ходе проверки 
установленно, что документы, 
предоставленные в 
подтверждение расходов на 
оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно на 
общую сумму 148960 рублей, 
являются фиктивными. По 
результатам проверки 
материалы направлены в ОМВД 
России по Советскому району 
для решения вопроса об 
уголовном преследовании, по 
результатам которого 
23.03.2017 возбуждено 
уголовное  дело по ч.1 ст.159.2 
Уголовного кодекса РФ. В 
рамках расследования 
уголовного дела ущерб 
причиненный учереждению 
возмещен в полном обьеме. 

Внесено 
представление 
Прокуратуры 
руководителю 
учереждения  

Нарушение 
устранены. 
Бюджетные 
средства в 

сумме 148960 
рублей 

возврвщены в 
бюджет. 

Уголовное дело 
переданно в 

суд 

8 

Межрайонная ИФНС 
России № 4 по ХМАО-

Югре совместно с 
Югорской межрайонной 

прокуратурой 

По вопросу 
соблюдения 

законодательства в 
сфере закупок 

2016-2017 680,2 0,0 0,0 0,0 680,2 

1. Нарушение пункта 1 статьи 24 
Федерального закона в сфере 
закупок № 44-ФЗ принятие 
решения о закупке товаров, 
работ, услуг у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), что привело к 
неправильному выбору 
определения поставщика;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Внесено 
представление 
Прокуратуры 
руководителю 
учереждения  

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Нарушение  пункта 2 статьи 
93 Федерального закона в 
сфере закупок № 44-ФЗ в части 
размещения в единой 
информационной системе 
извещение об осуществлении 
закупки позднее чем за пять 
дней до даты заключения 
контракта;    
3. Нарушение пункта 6 статьи 37 
Федерального закона в сфере 
закупок № 44-ФЗ в части 
заключения контракт с 
победителем электронного 
аукциона без предоставления 
последним документов 
(информации) подтверждающих 
обеспечение исполнения 
контракта в размере, 
превышающем в полтора раза 
размер обеспечения 
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исполнения контракта; 
4. Нарушение пункта 2.4. 
раздела 2 государственного 
контракта в части оплаты 
пнесуществующих расходных 
обязательств; 
5. Нарушение пункта 15 статьи 
21 Федерального закона в 
сфере закупок № 44-ФЗ, 
подпункта "а" пункта 2 Правила 
размещения планов-графиков, в 
части несвоевременного 
размещения в единой 
информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд план-
график закупок на 2017 год. 

9 

Муниципальное 
бюджетное учреждении 

«Городской центр 
культуры и спорта» 

Контроль в сфере 
закупок 2015-2016 2 701,0 0,0 0,0 0,0 641,0 

1. Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 63 ФЗ о контрактной 
системе – в извещении о 
проведении электронного 
аукциона  не установлен 
исчерпывающий перечень 
документов, которые должны 
быть представлены;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Предписание 
руководителю 
учреждения 

Нарушения 
устранены, 

информация на 
сайте 

размещена.                
Виновные 

должностные 
лица 

привлечены к 
дисциплитнарн

ой 
ответственност

и 

 2. Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 63 ФЗ о контрактной 
системе – в извещении о 
проведении электронного 
аукциона не указаны единые 
требования, предъявляемые к 
участникам аукциона; 
3. Нарушение пункта 7 части 5 
статьи 63, части 1 статьи 64 ФЗ 
о контрактной системе – в 
извещении и документации об 
электронном аукционе не 
установлен запрет на услуги, 
оказываемые иностранными 
лицами; 
4. Нарушение части 1 статьи 64 
ФЗ о контрактной системе -  
содержание противоречивой 
информации в документации и 
извещении о проведении 
электронного аукциона; 
5. Нарушение пункта 1 части 1 
статьи 73 ФЗ о контрактной 
системе – в извещении о 
проведении запроса котировок 
не указаны единые требования к 
участникам закупки; 
6. Нарушение требований, 
предъявляемых к содержанию 
заявки на участие в запросе 
котировок в соответствии с 
пунктом 4 части 3 статьи 73 ФЗ 
о контрактной системе; 
7. Нарушение части 3 статьи 
103 ФЗ о контрактной системе – 
несвоевременное направление 
информации об исполнении 
контракта в федеральный орган 
исполнительной власти; 
8. Нарушение пункта 3 
постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1093,   – 
несвоевременное размещение 
на официальном сайте отчета 
об исполнении контракта и  
документов о приемке 
выполненных работ; 
9. Осуществление закупок в 
2015 году у субъектов малого 
предпринимательства и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
размере менее размера, 
предусмотренного частью 1 
статьи 30 ФЗ о контрактной 
системе. 

10 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры  
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

Контроль в сфере 
закупок 

01.07.2015 
по 

31.12.2016 
2 735,8 0,0 0,0 0,0 2 264,4 

1. Нарушение приказов 
Министерства экономического 
развития РФ и Федерального 
Казначейства от 31.03.2015 № 
182/7н, от 27.12.2011 № 761/20н 
при размещении плана-графика 
закупок за 2016 год; 

Предписание 
руководителю 
учреждения 

Нарушения 
устранены, 

информация на 
сайте 

размещена 

2. Нарушение части 7 статьи 78 
Федерального закона о 
контрактной системе в части 
рассмотрения  котировочной 
комиссией заявок на участие в 
запросе котировок, подлежащих 
отклонению (выявлено 2 факта 
нарушений);  
3.Нарушение пункта 1 части 1 
статьи 73 ФЗ о контрактной 
системе – в извещении о 
проведении запроса котировок 
не указаны единые требования к 
участникам закупки; 
4.Нарушение требований, 
предъявляемых к содержанию 
заявки на участие в запросе 
котировок в соответствии с 
пунктом 4 части 3 статьи 73 ФЗ 
о контрактной системе; 
5.Нарушение части 2 статьи 93 
Федерального закона о 
контрактной системе; 
6. Нарушение части 9 статьи 94 
ФЗ о контрактной системе – 
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отчет об исполнении контракта  
не содержит информацию о 
расторжении контракта; 
7. Нарушение порядка 
подготовки отчета об объеме 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 
2015 отчетный год, 
предусмотренного 
постановлением Правительства 
РФ от 17.03.2015   № 238. 

11 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя 

общеобразовательная 
школа п.Агириш» 

Контроль в сфере 
закупок 

01.01.2016 
по 

31.05.2017 
6 835,6 0,0 0,0 0,0 2 860,7 

1. Нарушение части 1 статьи 
64ФЗ о контрактной системе -  
содержание противоречивой 
информации в документации и 
извещении о проведении  
аукциона в части установления 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Предписание 
руководителю 
учереждения  

Выявленные 
нарушения не 

устранены,  
должностные 

лица к 
дисциплинарно

й 
ответственност

и не 
привлечены 
(ответ МБОУ 

СОШ п. Агириш 
от 01.08.2017 

№ 278) 

2. Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 63 ФЗ о контрактной 
системе – в извещении о 
проведении электронного 
аукциона не указаны единые 
требования, предъявляемые к 
участникам аукциона;  
3. Нарушение части 2 статьи 28 
ФЗ о контрактной системе - не 
предоставлены преимущества 
учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы в отношении 
предлагаемой ими цены 
контракта.     

12 

Муниципальное 
автономное учреждение 

детский спортивно-
оздоровительный 

лагерь «Окуневские 
зори»  

Проверка 
финансово-

хозяйственной 
деятельности  

2014-2016 100 993,9 20 870,2 0,0 25 703,1 0,0 

1. Нарушение ст. 131 ГК, ст.4 
Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ  «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»  в части 
государственной регистрации 
прав собственности РФ на 
имущество закрепленные на 
праве оперативного управления;  

Представление 
директору ДСР, 
представление 
директору МАУ 

ДСОЛ "Окуневские 
зори" 

Выявленные 
нарушения 
устранены, 

привлечение 
должностных 

лиц к 
дисциплинарно

й 
ответственност

и не 
представляетяс 

возможным 
всвязи с 

расторжением 
трудовых 
договоров 

2. Нарушение  абз.2 п.1 ст.78.1 
БК РФ, п.1 ст.2 , п.3 ст.4 
Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ в части 
приобретения путевок за счет 
средств субсидии на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания;  
3. Нарушение требований 
статьи 17.1. Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
в части заключения договора 
аренды без проведения 
конкурсных процедур;    
4. Нарушение части 1 статьи 2 
Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ в части 
фактического не оказания 
муниципальных услуг;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Нарушение ч. 1 ст. 9 ФЗ от 
06.12.2011 № 402-ФЗ « О 
бухгалтерском учете» в части 
несвоевременной постановки на 
баланс имущества; 
6. Нарушение  ч.3 ст. 4 
Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ в части 
нерпавомерного включения ДСР 
в муниципальное задание 
расходов на содержание 
объектов, находящихся в 
аренде у другой организации;  
7. Нарушение ст. 2 
Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ в части 
предоставления ДСР средств на 
приобретение путевок в ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» в составе 
субсидии на выполнение 
муниципального задания; 
8. Нарушение ст. 160.2-1 БК РФ 
в части неосуществления ДСР 
контроля за соблюдением 
условий получения и 
использования  МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» субсидии на 
иные цели;       

  

9. Нарушение .п.п. «и» ст.3 
постановления Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 в части 
допущения нормативных 
коллизий между нормами 
прававого акта.  

13 

Администрация     г. п. 
Пионерский по запросу 

Службы контроля 
ХМАО – Югры от 

01.06.2017 № 32-исх-
815 

Использование 
межбюджетных 
трансфертов в 

размере     15 273 
900,00 рублей, 

предоставленных из 
бюджета Советского 

района бюджету              
г.п. Пионерский  

2 016 15 273,9 0,0 15 273,9 10 563,0 0,0 

1. Несовпадение указанных в 
платежных поручениях адресов 
по фактически оплаченным 
жилым помещениям с перечнем 
аварийного жилищного фонда, 
подлежащему расселению по 
заключенным муниципальным 
контрактам; Представление 

руководителю 
учереждения  

По 
информации 

администрации 
г.п. Пионерский 
привлечение к 
ответственност

и не 
представляется 

возможным 

2. Нарушение бюджетного 
законодательства, в части 
принятия (оплаты) бюджетных 
обязательств с превышением 
доведенных (утвержденных) 
лимитов бюджетных 
обязательств (ответственность 
предусмотрена ст. 15.15.10 
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КоАП РФ). 

14 

Администрация г.п. 
Советский в связи с 
обращением  Думы 
Советского района 

 
Исполнения 

муниципальной 
программы «Наш 

дом»  

2013-2014 4 549,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Нарушений не установлено.   

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет 

Необходимости 
в 

представлении 
информации 

нет 

15 

Управление по делам 
архитектуры и 
капитального 

строительства 
администрации 

Советского района  

Аудит в сфере 
закупок 2015-2016 869 035,1 1 500,0 11 900,0 10 641,5 237 139,8 

1. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе, а также 
Трудовым Кодексом РФ в части 
требований к образованию и 
обучению, дополнительному 
профессиональному 
образованию специалистов, а 
также в части определения 
должностных обязанностей и 
персональной ответственности 
специалистов занятых в сфере 
закупок (ответственность 
предусмотрена ст.5.27 КоАП 
РФ); 

Представление 
руководителю 
учереждения  

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Нарушение бюджетного 
законодательства, в части 
принятия (оплаты) бюджетных 
обязательств с превышением 
доведенных (утвержденных) 
лимитов бюджетных 
обязательств (ответственность 
предусмотрена ст. 15.15.10 
КоАП РФ); 
3. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок в части 
ведения плана-графика закупок 
за 2016 год (ответственность 
предусмотрена п.п. 1.4 п.1 ст. 
7.30 КоАП РФ); 
4. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок в части 
несвоевременного внесения 
изменений в план-график 
закупок (ответственность 
предусмотрена п.п. 1.1 ч.1, а 
также п.3 ч.1 ст. 7.30 КоАП РФ); 
5. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок в части 
несвоевременного включения 
закупок в план-график 
(ответственность 
предусмотрена ч 1.1, а также ч.3 
ст. 7.30 КоАП РФ); 
6. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок в части достоверности 
информации, указанной в 
отчѐте об объеме закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(ответственность 
предусмотрена ч 1.4 ст. 7.30 
КоАП РФ); 
7. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок в части достоверности 
информации, указанной в 
реестре закупок; 
8. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о защите 
конкуренции (ответственность 
предусмотрена ч.2 ст. 7.29 КоАП 
РФ); 
9. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ в части 
соблюдения требований 
законодательства о контрактной 
системе при осуществлении 
закупок у единственного 
поставщика по п. 8 и 19 ч. 1 ст. 
93 (ответственность 
предусмотрена ч. 1.2 ст. 7.30 
КоАП РФ); 
10. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок при осуществлении 
закупок путѐм проведения 
запроса котировок 
(ответственность 
предусмотрена ч. 13 ст. 7.30 
КоАП РФ); 
11. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок в части утверждение 
конкурсной документации об 
аукционе, без условий о 
поэтапной оплате контрактов 
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(ответственность 
предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ); 
12.  Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок при 
осуществлении закупок 
медицинского оборудования 
(ответственность 
предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ); 
13. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок в части направления 
документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
в федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий 
правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ 
(ответственность 
предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 
КоАП РФ); 
14. Нарушение требований, 
предусмотренных 
законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере 
закупок в части соблюдения 
сроков размещения в единой 
информационной системе 
отчета об исполнении 
муниципального контракта 
(ответственность 
предусмотрена ч. 1, ч. 1.1 ст. 
7.30 КоАП РФ); 
15. Недостача имущества, 
выявленная при 
инвентаризации.  

16 Администрация г.п. 
Советский               

Законность, 
результативность 
(эффективность, 

экономность) 
использования 

средств бюджета г. 
п. Советский, 
соблюдение  

порядка управления 
и распоряжения 

имуществом, 
находящимся в 

собственности г. п. 

2012-2016 1 149 268,2 5 978,3 6 301,0 26 379,0 0,0 

1.Нарушение  Положения о 
материальном стимулировании 
добровольных пожарных, 
осуществляющих свою 
деятельность в г. п. Советский; 

Представление 
Главе г.п. 
Советский 

Выявленные 
нарушения не 

устранены,  
должностные 

лица к 
дисциплинарно

й 
ответственност

и не 
привлечены 

(ответ 
администрации 
г.п. Советский 

2.Отсутствие конкретных 
целевых назначений в 
соглашениях на предоставление 
субсидий на содержание 
объектов благоустройства, 
заключенных с 
подведомственным 
учреждением; 

Советский 3.Нарушение процедуры 
возврата задатка участникам 
аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды 
земельных участков; 

от 01.09.2017 
№ 6238) 

4.Недополученные доходы в 
части:                                                                                         
-задолженности по арендной 
плате за земельные участки  
- задолженности по арендной 
плате за муниципальное 
имущество в размере; 
5.Несоблюдения норм 
Гражданского Кодекса РФ, а так 
же не соблюдение условий 
(обязательств) установленных 
договорами аренды земельных 
участков, что привело к 
бесконтрольному распоряжению 
(использованию) арендаторами 
земельными участками; 
6. Ненадлежащее выполнение 
функций администрирования 
доходов, получаемых в бюджет 
г. п. Советский, в части полноты 
и своевременности поступления 
арендных платежей. 

17 МБОУ гимназия г. 
Советский 

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
контрактной системе 

в сфере закупок 

2016 7 643,3 0,0 0,0 0,0 4 739,0 

1.Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 63 Федерального закона 
о контрактной системе – в 
извещении о проведении 
электронного аукциона не 
указаны единые требования, 
предъявляемые к участникам 
такого аукциона в соответствии 
с пунктами  3-5, 7, 9, 10 части 1 
статьи 31 Федерального закона 
о контрактной системе 
(выявлено 5 фактов 
нарушений); 

 Предписание 
руководителю 
учереждения  

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Нарушение части 2 статьи 28 
Федерального закона о 
контрактной системе - не 
предоставлены преимущества 
учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы в отношении 
предлагаемой ими цены 
контракта (выявлено 2 факта 
нарушений); 
3.  Нарушение части 2 статьи 34 
и подпункта «б» пункта 1 части 1 
статьи 95 Федерального закона 
о контрактной системе – 
изменение условий контракта 
(выявлено 2 факта нарушений). 

18 МБУ «Городской центр 
услуг» 

Проверка 
соблюдения 2016-2017 6 490,6 0,0 0,0 0,0 3 215,8 1. Нарушение пункта 6 части 5 

статьи 63 Федерального закона 
Предписание 
руководителю 

Выявленные 
нарушения 
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законодательства 
Российской 

Федерации о 
контрактной системе 

в сфере закупок 

о контрактной системе – в 
извещении о проведении 
электронного аукциона не 
указаны единые требования, 
предъявляемые к участникам 
такого аукциона в соответствии 
с пунктами  3-5, 7, 9, 10 части 1 
статьи 31 Федерального закона 
о контрактной системе 
(выявлено 3 факта нарушений); 

предприятия устранены, 
виновные 

должностные 
лица 

привлечены к 
дисциплитнарн

ой 
ответственност

и 

2. Нарушение пункта 6 части 5 
статьи 66 Федерального закона 
о контрактной системе -не 
установление в документации 
об электронном аукционе  
требования о предоставлении 
во второй части заявки на 
участие в электронном аукционе 
документов (копии документов), 
подтверждающих соответствие 
предлагаемого товара запрету, 
установленному в соответствии 
с постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2014 
N 656 (выявлен 1 факт 
нарушений) 
3. Нарушение части 1 статьи 64 
Федерального закона о 
контрактной системе -  
содержание противоречивой 
информации в документации и 
извещении о проведении 
электронного аукциона в части 
установления запрета на 
оказание услуг в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2015    № 1457 
(выявлен 1 факт нарушений); 
4. Нарушение части  2 статьи 
4.1 Федерального закона № 223-
ФЗ, подпункта "з" пункта 2 
Правил ведения реестра 
договоров, заключенных 
заказчиками по результатам 
закупки -  не размещение 
информации об исполнении 
договора в реестре договоров в 
единой информационной 
системе (выявлено 2 факта 
нарушений). 

19 МБОУ СОШ             п. 
Таѐжный 

Проверка 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

2015-2016 83 744,6 22,5 0,0 395,4 0,0 
Наличие просроченной 
кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2017 

Представление 
руководителю 
учреждения 

Выявленные 
нарушения 
устранены, 
виновные 

должностные 
лица 

привлечены к 
дисциплитнарн

ой 
ответственност

и 

20 МАУ ДО СДЮСШОР г. 
Советский 

Проверка 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

2015-2016 165 892,2 2 947,7 0,0 0,0 0,0 

Нарушение приказа 
Министерства здравоохранения 
и социального развития России 
в части замещения должностей 

Представление 
руководителю 
учреждения  

Выявленные 
нарушения 
устранены, 
виновные 

должностное 
должностное 

лицо к 
ответственност

и не 
привлечено в 

связи с 
увольнением 

21 Администрация       г.п. 
Коммунистический 

По вопросу 
законности, 

результативности 
(эффективности и 

экономности) 
использования 
межбюджетных 

трансфертов 

2014-2016 89 232,0 86,7 195,3 0,0 0,0 Признаки наличия 
коррупциогенных факторов  

Представление 
руководителю 
учреждения  

Выявленные 
нарушения 
устранены 

22 

Управление по делам 
архитектуры и 
капитального 

строительства 
администрации 

Советского района 
совместно с Югорской 

Межрайонной 
прокуратурой 

По вопросу 
законности 

ликвидации УАиКС 
администрации 

Советского района, 
а также по вопросу 

законности 
финансирования 

МКУ «УКС 
Советского района». 

2017 2 588,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Нарушение Порядка 
создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений 
Советского района, в части 
составления пояснительной 
записки к проекту 
Постановлению о ликвидации 
управления по делам АиКС 
администрации Советского 
района не уполномоченным 
органом, а также отражения не 
полной информации о 
ликвидируемом учреждении;                                                                     

Внесено 
представление 
Прокуратуры 
руководителю 
учереждения  

Необходимости 
в 

представлении 
информации 

нет 

2.Нарушение Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных 
учреждений Советского района, 
обусловленное 
непредоставлением 
пояснительной записки к 
проекту постановления о 
создании муниципального 
учреждения, содержащей 
обоснование целесообразности 
создания данного учреждения; 
3. Отсутствие правового, 
законного основания у 
директора МКУ «УКС 
Советского района» в решении 
вопросов по муниципальным 
контрактам, заключѐнным 
управление по делам АиКС 
администрации Советского. 

23 Открытое акционерное  По вопросу 2014-2017 7 690,5 0,0 0,0 1 309,3 0,0 1. Необоснованное Необходимости в Необходимости 
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общество «Районное 
телевидение и 

редакция газеты» 
совместно с отделом по 

экономической 
безопасности и 

противодействия 
коррупции ОМВД 

России по Советскому 
району 

начисления и 
выплаты заработной 

платы 

использование средств, в части 
доначисление ежемесячной 
премии, а вместе с тем и 
перерасчет заработной платы 
за период с января 2013 по 
август 2014 без нормативно-
правовых документов, дающих 
на то основание;  

направлении 
представлений и 
предписаний нет 

в 
представлении 
информации 

нет 

2. Экономически 
необоснованное использование 
средств, в части выплаты 
единовременной премии при 
наличии убытка в Обществе; 
3. Нарушение Положения о 
премировании и выплаты 
материальной помощи 
работникам Общества, в части 
неправомерной выплаты 
материальной помощи. 

24 

Муниципальное 
казѐнное учреждение 

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Советском районе» 

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
Российской 

Федерации о 
контрактной системе 

в сфере закупок 

2016-2017 2 647,8 0,0 0,0 0,0 115,4 

1. Нарушение части 3 статьи 
103 Федерального закона о 
контрактной системе –   
несвоевременное направление 
информации о заключенном 
контракте в реестр контрактов; 

Предписание 
руководителю 
учереждения  

Выявленные 
нарушения 
устранены,  

должностные 
лица к 

дисциплинарно
й 

ответственност
и не 

привлечены 
(ответ МКУ 

МФЦ  от 
24.11.2017 № 

21) 

2. Нарушение части 3 статьи 
103 Федерального закона о 
контрактной системе –   
ненаправление информации об 
изменении условий контракта в 
реестр контрактов;  
3.Нарушение части 3 статьи 103 
Федерального закона о 
контрактной системе –   
несвоевременное направление 
информации об исполнении 
контракта в реестр контрактов. 

25 Администрация       г.п. 
Таѐжный 

Аудит в сфере 
закупок 2016-2017 14 359,7 0,0 0,0 0,0 12 494,6 

1. Не размещения должностным 
лицом заказчика информации и 
документов, подлежащих 
размещению в единой 
информационной системе в 
сфере закупок; 

Представление 
руководителю 
учереждения  

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Нарушения срока 
утверждения и размещения в 
ЕИС плана закупок; 
3. Не размещения в ЕИС 
Порядка формирования, 
утверждения и ведения            
плана-графика закупок; 
4. Нарушения срока 
размещения плана-графика 
закупок на 2017 год в ЕИС; 
5. Осуществления закупок без 
размещения в ЕИС плана – 
графика закупок на 
соответствующий финансовый 
год; 
6. Размещения в ЕИС с 
нарушением сроков размещения 
более чем на два рабочих дня 
информации и документов, 
размещение которых 
предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок при 
проведении конкурса, аукциона; 
7. Принятия решения о способе 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в 
том числе решения о закупке 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у 
единственного поставщика; 
8. Нарушения требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о защите 
конкуренции; 
9. Непредставления или 
несвоевременного 
представления в федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченному на ведение 
реестра контрактов, 
заключенных Заказчиками, 
реестра контрактов,  
документов, подлежащих 
включению в такие реестры 
контрактов, если направление, 
представление указанных 
информации (сведений) и (или) 
документов являются 
обязательными в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок; 
10. Размещении в ЕИС отчета 
об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта с 
нарушением сроков 
размещения. 

26 МБОУ СОШ           с.п. 
Алябьевский 

Проверка 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

2015-2016 139 643,1 18,0 0,0 452,8 0,0 

1. Нецелевое использование 
бюджетных средств в 
результате несоблюдения 
условий со-глашений на 
предоставление субсидий на 
иные цели; 

Представление 
руководителю 
учереждения  

Выявленные 
нарушения 
устранены,  

должностные 
лица к 

дисциплинарно
й 

ответственност
и не 

привлечены 

2. Наличие просроченной 
кредиторской задолженности на 
конец финансового года. 
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(ответ МБОУ 
СОШ  от 

15.12.2017 № 
876) 

27 МБОУ СОШ № 4      г. 
Советский 

Проверка 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

2015-2016 224 896,4 0,0 1,9 242,4 0,0 

1. Неэффективное 
использование бюджетных 
средств выделенных на 
компенсацию расходов по 
оплате стоимости проезда к 
месту использования отпуска и 
обратно; Представление 

руководителю 
учереждения  

Выявленные 
нарушения 
устранены,  

должностные 
лица к 

дисциплинарно
й 

ответственност
и не 

привлечены 
(ответ МБОУ 

СОШ  от 
22.12.2017            
№ 1125) 

2. Наличие просроченной 
дебиторской задолженности по 
виду финансового обеспечения 
«Субсидии на иные цели». 

28 

 Управление 
образования 

администрации 
Советского района  

По вопросу 
законности 

(правомерности) 
применения 

методики (способа) 
расчета объѐма  

субвенций, 
предоставляемых 

местным бюджетам 
из бюджета Ханты-

Мансийского  
автономного округа 

Югра, а также 
целевого и 

эффективного 
расходования 

средств, 
полученных в виде 

субвенций  

2016 1 217 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Нарушение Порядка 
формирования и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания в части 
формы и содержания 
муниципальных заданий для 
подве-домственных 
учреждений; Необходимости в 

направлении 
представлений и 
предписаний нет 

Необходимости 
в 

представлении 
информации 

нет 

2. Отсутствие в муниципальном 
задании сведений о дате 
доведения Управлением 
образования муниципальных 
заданий до подведомственных 
учреждений; 
3. Нарушение сроков 
предоставления субсидий, на 
обеспечение выполнения 
муниципальных заданий. 

29  Администрация        г.п. 
Малиновский  

Аудит в сфере 
закупок 2016-2017 46 135,1 0,0 0,0 19 332,3 21 974,0 

1. Отсутствия контрактной 
службы (контрактного 
управляющего); 

Представление 
руководителю 
учереждения  

Виновные 
должностные 

лица 
привлечены к 

дисциплитнарн
ой 

ответственност
и 

2. Принятия бюджетных 
обязательств, с превышением 
доведенных (утвержденных) 
лимитов бюджетных 
обязательств; 
3. Не размещения в единой 
информационной системе 
Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов 
закупок; 
4. Не размещения в единой 
информационной системе 
Порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-
графиков закупок; 
5. Осуществления закупок без 
размещения в единой 
информационной системе плана 
– графика закупок на 2017 год; 
6.Отсутствия в документации о 
закупке обязательных 
требований к участникам 
закупки; 
7. Не внесения изменений в 
план-график закупок на 2017 
год; 
8.Установления в извещении о 
закупке дополнительных 
требований к участникам 
закупки не предусмотренных  
законодательством Российской 
Федерации  о контрактной 
системе в сфере закупок; 
9.Нарушения срока 
предоставления разъяснений 
положений документации о 
закупке; 
10. Утверждения документации 
об аукционе с нарушением 
требований, предусмотренных 
законодательством о 
контрактной системе, в части 
противоречивой информации в 
извещении и документации о 
закупке; 
11. Нарушения требований, 
предъявляемых к содержанию 
протокола, составленного в 
ходе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 
12.Отсутствия в проекте 
контракта условия об 
ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации  о контрактной 
системе в сфере закупок; 
13. Определения содержания 
извещения о проведении 
запроса котировок с 
нарушением требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации  о контрактной 
системе в сфере закупок; 
14. Размещения в единой 
информационной системе 
информации и документов, 
подлежащих размещению, с 
нарушением требований, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
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Федерации  о контрактной 
системе в сфере закупок; 
15. Не применения 
национального режима при 
осуществлении закупок; 
16. Непредставления или 
несвоевременного 
представления в федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченному на ведение 
реестра контрактов, 
заключенных Заказчиками, 
реестра контрактов,  
документов, подлежащих 
включению в такие реестры 
контрактов, если направление, 
представление указанных 
информации (сведений) и (или) 
документов являются 
обязательными; 
17. Размещения в единой 
информационной системе 
отчета об исполнении контракта 
с нарушением сроков 
размещения. 

30 Администрация 
Советского района  

По вопросу 
соблюдения 

порядка 
приобретения в 
2014-2016 годах 

хоккейных кортов, 
порядка передачи 

указанного 
имущества 
городским 
и сельским 

поселениям, а также 
эффективности его 

использования 

2014-2016 7 533,0 10,4 0,0 0,0 0,0 

1. Нецелевое использование 
бюджетных средств, в части 
расходования бюджетных 
средств на цели, не 
соответствующие целям 
определенным соглашением о 
передаче иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Советского района (в части г.п. 
Коммунистический); 

Представление 
руководителю 
учереждения  

Выявленные 
нарушения 
устранены,  

должностные 
лица к 

дисциплинарно
й 

ответственност
и не 

привлечены в 
связи с 

увольнением, в 
тоже время 

ведется работа 
по возврату в 

бюджет 
Советского 

района  
бюджетных 

средств 
израсходованн

ых не по 
целевому 

назначению   

2. Грубое нарушение 
требований к бухгалтерскому 
учету, предусмотренных гл. 2 
Федерального закона от 
01.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

  Итого за 2017 года 4 493 475,0 32 039,0 34 875,5 100 979,8 369 940,3       
 

Приложение 2 
к пояснительной записке к Отчету КСП за 2017 год

Проверки главных администраторов бюджетных средств в ходе подготовки заключений на годо-
вой отчет об исполнении бюджета за 2017 год

№ 
п/п Проверенные организации Выявленные нарушения Принятые меры 

31 Главные администраторы бюджетных средств г.п. Агириш  -   -  

32 Главные администраторы бюджетных средств с.п. 
Алябьевский 1. Предоставление отчетности не в полном объеме 1. Нарушение устранено, отчетность 

сформирована в полном объеме 

33 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Зеленоборск  -   -  

34 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Коммунистический  -   -  

35 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Малиновский  -   -  

36 Главные администраторы бюджетных средств г.п. 
Пионерский  -   -  

37 Главные администраторы бюджетных средств г.п. Таежный 
1. Предоставление отчетности не в полном объеме.   
2. Несоответствие показателя бюджетной отчетности АГП Таѐжный показателям 
исполнения бюджета г.п. Таѐжный. 

1. Нарушение устранено, отчетность 
сформирована в полном объеме.                                                        
2. Внесены соответствующие 
корректировки 

38 Главные администраторы бюджетных средств Советского 
района  1. Некорректное отображение показателей отчетности  1. Внесены соответствующие 

корректировки 

 

Всего нарушений, выявленных при проверке отчетности 
ГАБС 4   

 Приложение 3 
к Пояснительной записке к Отчету КСП за 2017 год

Количество возбужденных дел об административном производстве и результаты рассмотрения 
материалов, переданных в правоохранительные органы по результатам проверок за 2017 год.

№ п/п Дата и № 
протокола 

Наименование ЮЛ/ 
должностного лица  в 
отношении которого 
составлен протокол 

Существо правонарушения 
Размер 

административного 
правонарушения 

Решение по делу 
об админ.правон-

ии 

Размер 
штрафа 

Исполнено/не 
исполнено 

1 № 2017/1 от 
27.02.2017 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

Несвоевременное представление в  КСП 
(должностному лицу) сведений 

(информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимх для 

осуществления  деятельности 

Без денежной 
оценки 

Признать 
виновными 
назначить 

наказание в виде 
предупреждения 

_ 

Ответственное 
лицо привлечено 

к 
дисциплинарному 
взысканию в виде 

выговора  

2 № 2017/2 от 
30.03.2017 

Администрация                        
г.п. Малиновский 

Компенсация расходов по оплате 
стоимости проезда работнику не 

предусмотренных положением о гарантиях 
и компенсациях 

55 580,00 Производство по 
делу прекращено  _  _ 

3 № 2017/3 от 
30.03.2017 

Администрация                        
г.п. Малиновский 

Использование бюджетных средств на 
компенсацию расходов по оплате 

стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно главе г. п. Малиновский 

и его неработающему члену семьи с 
нарушением Порядка применения 

бюджетной классификации РФ 

70 849,60 Назначено 
наказание судом 3 542,48 Исполнено 

4 № 2017/4 от 
30.03.2017 

Администрация                       
г.п. Малиновский 

Использование материалов, 
приобретенных за счет средств г. п. 

Малиновский, на содержание объектов 
нефинансовых активов, не состоящих в 

казне г. п. Малиновский 

6 694,69 Назначено 
наказание судом 334,73 Исполнено 

5 № 2017/5 от 
30.03.2017 

Администрация                        
г.п. Малиновский 

Необоснованное списание материалов на 
ремонт муниципального имущества 2 425,00 Назначено 

наказание судом 
            
121,25    Исполнено 

6 № 2017/6 от 
05.04.2017 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский 
культурно-спортивный 
комплекс «Авангард»                   

с.п. Алябьевский 

Неправомерное установление доплаты за 
увелечение обьема выполняемых работ 12 115,18 Производство по 

делу прекращено _ _ 

7 № 2017/7 от 
05.04.2017 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский 
культурно-спортивный 
комплекс «Авангард»                   

с.п. Алябьевский 

Необоснованное списание ГСМ  149 868,03 Производство по 
делу прекращено _ _ 

8 № 2017/8 от 
26.06.2017 

Администрация г.п. 
Пионерский  

Принятие бюджетных обезательств без 
доведения лимитов бюджетных 

обязательств 
10 562 992,21 Назначено 

наказание судом 
       20 
000,00    Исполнено 

9 № 2017/9 от 
14.08.2017 Физическое лицо УАиКС 

Принятие бюджетных обезательств без 
доведения лимитов бюджетных 

обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ) 
154 711 044,52 Назначено 

наказание судом 20 000,00 Не исполнено 

10 № 2017/10 от 
14.08.2017 Физическое лицо УАиКС Оплата не возникших на момент оплаты 

обязательств (ст.15.14 КоАП РФ) 1 500 000,00 

Производство по 
делу прекращено 

(в связи с 
истечением 

срока давности) 

_ _ 

11 № 2017/11 от 
14.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Направление субсидии на выполнение 
муниципального задания на цели не 

предусмотреные муниципальным 
заданием  (ст.15.14 КоАП РФ)  

1 195 840,00  

Производство по 
делу прекращено 

(истѐк срок 
давности) 

_ _ 

12 № 2017/12 от 
14.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Направление  субсидии на иные цели  не 
соответствующих целям, определенным 

Муниципальными программами 
Советского района (ст.15.14 КоАП РФ)  

515 500,00 

Производство по 
делу прекращено 

(в связи с 
истечением 

_ _ 
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№ п/п Дата и № 
протокола 

Наименование ЮЛ/ 
должностного лица  в 
отношении которого 
составлен протокол 

Существо правонарушения 
Размер 

административного 
правонарушения 

Решение по делу 
об админ.правон-

ии 

Размер 
штрафа 

Исполнено/не 
исполнено 

1 № 2017/1 от 
27.02.2017 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района 

Несвоевременное представление в  КСП 
(должностному лицу) сведений 

(информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимх для 

осуществления  деятельности 

Без денежной 
оценки 

Признать 
виновными 
назначить 

наказание в виде 
предупреждения 

_ 

Ответственное 
лицо привлечено 

к 
дисциплинарному 
взысканию в виде 

выговора  

2 № 2017/2 от 
30.03.2017 

Администрация                        
г.п. Малиновский 

Компенсация расходов по оплате 
стоимости проезда работнику не 

предусмотренных положением о гарантиях 
и компенсациях 

55 580,00 Производство по 
делу прекращено  _  _ 

3 № 2017/3 от 
30.03.2017 

Администрация                        
г.п. Малиновский 

Использование бюджетных средств на 
компенсацию расходов по оплате 

стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно главе г. п. Малиновский 

и его неработающему члену семьи с 
нарушением Порядка применения 

бюджетной классификации РФ 

70 849,60 Назначено 
наказание судом 3 542,48 Исполнено 

4 № 2017/4 от 
30.03.2017 

Администрация                       
г.п. Малиновский 

Использование материалов, 
приобретенных за счет средств г. п. 

Малиновский, на содержание объектов 
нефинансовых активов, не состоящих в 

казне г. п. Малиновский 

6 694,69 Назначено 
наказание судом 334,73 Исполнено 

5 № 2017/5 от 
30.03.2017 

Администрация                        
г.п. Малиновский 

Необоснованное списание материалов на 
ремонт муниципального имущества 2 425,00 Назначено 

наказание судом 
            
121,25    Исполнено 

6 № 2017/6 от 
05.04.2017 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский 
культурно-спортивный 
комплекс «Авангард»                   

с.п. Алябьевский 

Неправомерное установление доплаты за 
увелечение обьема выполняемых работ 12 115,18 Производство по 

делу прекращено _ _ 

7 № 2017/7 от 
05.04.2017 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский 
культурно-спортивный 
комплекс «Авангард»                   

с.п. Алябьевский 

Необоснованное списание ГСМ  149 868,03 Производство по 
делу прекращено _ _ 

8 № 2017/8 от 
26.06.2017 

Администрация г.п. 
Пионерский  

Принятие бюджетных обезательств без 
доведения лимитов бюджетных 

обязательств 
10 562 992,21 Назначено 

наказание судом 
       20 
000,00    Исполнено 

9 № 2017/9 от 
14.08.2017 Физическое лицо УАиКС 

Принятие бюджетных обезательств без 
доведения лимитов бюджетных 

обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ) 
154 711 044,52 Назначено 

наказание судом 20 000,00 Не исполнено 

10 № 2017/10 от 
14.08.2017 Физическое лицо УАиКС Оплата не возникших на момент оплаты 

обязательств (ст.15.14 КоАП РФ) 1 500 000,00 

Производство по 
делу прекращено 

(в связи с 
истечением 

срока давности) 

_ _ 

11 № 2017/11 от 
14.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Направление субсидии на выполнение 
муниципального задания на цели не 

предусмотреные муниципальным 
заданием  (ст.15.14 КоАП РФ)  

1 195 840,00  

Производство по 
делу прекращено 

(истѐк срок 
давности) 

_ _ 

12 № 2017/12 от 
14.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Направление  субсидии на иные цели  не 
соответствующих целям, определенным 

Муниципальными программами 
Советского района (ст.15.14 КоАП РФ)  

515 500,00 

Производство по 
делу прекращено 

(в связи с 
истечением 

_ _ 

срока давности) 

13 № 2017/13 от 
14.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Неправомерное расходование бюджетных 
средств на выплату поощрительных 

выплат без соответствующих 
распоряжений главного распорядителя 

бюджетных средств (ДСР администрации 
Советского района) (ст.15.14 КоАП РФ)  

16 426,50 

Производство по 
делу прекращено 

(в связи с 
истечением 

срока давности) 

_ _ 

14 № 2017/14 от 
15.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Нецелевое использование бюджетных 
средств в части направления субсидий на 
выполнение муниципального задания на 

содержание объектов, находящихся в 
аренде у ООО "Гостиница сибирская" 

(ст.15.14 КоАП РФ) 

1 185 840,00 Ведѐтся 
производство  _ _ 

15 № 2017/15 от 
15.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Нецелевое использование бюджетных 
средств выразившееся в направлении 

субсидии на иные цели на оплату 
выполненных работ недвижимого 

имущества не принятого к учету  на праве 
оперативного управления. (ст.15.14 КоАП 

РФ)  

766 784,00 Ведѐтся 
производство  _ _ 

16 № 2017/16 от 
15.09.2017 

Физическое лицо МАУ ДСОЛ 
«Окунѐвские зори» 

Нецелевое использование бюджетных 
средств выразившееся в направлении 

субсидии на иные цели на оплату 
выполненных работ недвижимого 

имущества не принятого к учету  на праве 
оперативного управления  (ст.15.14 КоАП 

РФ). 

467 582,71 Ведѐтся 
производство  _ _ 

17 № 2017/17 от 
05.10.2017 

МАУ "Спортивная школа 
олимпийского резерва 

Советского района" 

Нецелевое использование бюджетных 
средств, в части оплаты денежных 

обязательств, не возникших на момент 
оплаты (ст.15.14 КоАП РФ). 

145 732,43 Производство по 
делу прекращено _ _ 

18 № 2017/18 от 
18.10.2017 

Физическое лицо Финансово-
экономического управления 
администрации Советского 

района 

Нарушение условий предоставления 
субсидий юридическим лицам                     

(ч.1 ст.15.15.5  КоАП РФ). 
898 792,26 Назначено 

наказание судом 
       10 
000,00    Исполнено 

19 № 2017/19 от 
11.10.2017 

Администрация городского 
поселения 

Коммунистический 

Нецелевое использование бюджетных 
средств в части оплаты премий и 

поощрений при отсутсвии правовых 
оснований (ст.15.14 КоАП РФ).  

54 535,47 Ведѐтся 
производство  _ _ 

20 № 2017/20 от 
11.12.2017 МБОУ "Алябьевская СОШ" 

Нецелевое использование бюджетных 
средств выразившееся в использовании 
субсидии на цели не предусмотренные 

соглашением (ст.15.14 КоАП РФ). 

5 000,00 Назначено 
наказание судом 

            
250,00    Не исполнено 

21 № 2017/21 от 
19.12.2017 

Физическое лицо городского 
поселения Малиновский 

Принятие бюджетных обезательств без 
доведения лимитов бюджетных 

обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ) 
6 077 161,20 Ведѐтся 

производство  _ _ 

22 № 2017/22 от 
19.12.2017 

Физическое лицо городского 
поселения Малиновский 

Принятие бюджетных обезательств без 
доведения лимитов бюджетных 

обязательств                                 (ст. 
15.15.10 КоАП РФ) 

13 255 176,00 Ведѐтся 
производство  _ _ 

Дела об административном производстве Службы контроля по материалам, переданным КСП в части нарушений в сфере закупок 

23 

Протоколы 
службы 

контроля          
(9 шт.) 

МБУК Дом культуры 
«Орфей»                                   

г.п. Малиновский 
_ _ Назначено 

наказание судом 

 50 000,00              
устное 

замечание        
(8 шт.)  

_ 

24 Протоколы 
службы 

Администрация г.п. 
Советский  _ _ Назначено 

наказание  
 устное 

замечание        _ 

контроля         
(6 шт.) 

(6 шт.)  

25 

Протоколы 
службы 

контроля         
(2 шт.) 

МБУ «Городской центр 
культуры и спорта» _ _ Назначено 

наказание  

15 000,00    
устное 

замечание   
(1 шт.) 

_ 

26 

Протокол 
службы 

контроля          
(1 шт.) 

МБУК 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» 

_ _ Назначено 
наказание  

 устное 
замечание        

(1 шт.)  
_ 

27 

Протокол 
службы 

контроля          
(4 шт.) 

МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа 

г.п. Агириш" 
_ _ Назначено 

наказание  

 15 000,00 
устное 

замечание        
(3 шт.)  

_ 

28 Определение 
об отказе 

МБОУ "Гимназия                      
г. Советский" _ _ _ _ _ 

29 

Протокол 
службы 

контроля          
(4 шт.) 

МБУ "Городской центр услуг" _ _ Назначено 
наказание  

 3 000,00 
устное 

замечание        
(2 шт.)  

_ 

30 Опоеделение 
об отказе 

МКУ "Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Советском районе" 

_ _ Назначено 
наказание  

 устное 
замечание        

(1 шт.)  
_ 

31 

Протокол 
службы 

контроля     
(10 шт.) 

Управление по делам 
архитектуры и капитального 

строительства 
администрации Советского 

района 

_ _ Назначено 
наказание  

 18 000,00 
устное 

замечание        
(2 шт.)  

_ 

Всего сумма 
штрафов :                                                                                                                                                                                                                                                               155 248,46   

В том числе по аудиту и контролю в сфере закупок (информация по исполнению Службой контроля ХМАО-Югры не предоставлена):                                                                                                               101 000,00   
Исполнено:                                                                                                                                                                                             34 248,46   
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Приложение 4 
к Пояснительной записке к Отчету КСП за 2017 год

Количесство нарушений, выявленных КСП в области аудита и контроля по 44-ФЗ за 2017 год

№  сектор нарушений, их виды количество 
аудит контроль 

1 

организация закупок 
(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные 

закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок) 

1 7 

2 планирование закупок  
(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) 66 5 

3 

подготовка документации (извещения) о закупках 
(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к 
информации, содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, 

обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные 
критерии, преимущества отдельным участникам закупок 

34 48 

4 

заключение контрактов 
(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение контракта, согласование с контрольным органом в 
сфере закупок, сведения о контракте в ед. инф. системе) 

1 6 

5 

процедуры закупок 
(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) 
участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы, сокращение сроков 

проведения закупки) 

4 1 

6 

исполнение контракта 
(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о 

результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным 
требованиям, целевой характер использования результатов) 

22 6 

7 применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту 0 0 

8 
закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 

(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и 
обоснование цены контракта) 

29 4 

9 иные нарушений, связанных с проведением закупок 13 7 
  итого 170 84 
  всего (общее количество) 254 

 Решение Думы Советского района от «21» февраля 2018 г. № 157/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в Думе Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 г. № 
113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Думе Советского района» (далее - решение) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 7 раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«7. При отказе муниципального служащего от перевода на другую должность муниципальной служ-

бы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации 
уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие не-
достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока 
увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттеста-
ции не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в 
указанный срок не засчитывается.».

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:
«21» февраля 2018 г.      «26» февраля 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2018 г. № 158/НПА «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях признания вы-
дающихся заслуг граждан перед Советским районом, поощрения личной деятельности, направленной на 
пользу Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить:
1.1. Положение о звании «Почетный гражданин Советского района» (приложение 1).
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1.2. Описание нагрудного знака «Почетный гражданин Советского района» (приложение 2);
1.3. Описание свидетельства о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» (при-

ложение 3);
1.4. Описание ленты к званию «Почетный гражданин Советского района» (приложение 4). 
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Думы Советского района от 07.06.2002 № 95 «Об утверждении Положения о присвое-

нии звания «Почетный гражданин Советского района»;
2.2. решение Думы Советского района от 24.03.2005 № 289 «О внесении изменений в Положение о 

присвоении звания «Почетный гражданин Советского района»;
2.3. решение Думы Советского района от 30.07.2010 № 457 «О внесении изменений и дополнений 

в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района», утвержденное решением 
Думы Советского района от 07.06.2002   № 95»;

2.4. решение Думы Советского района от 22.12.2010 № 496 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Советского района от 07.06.2002 г.  № 95 «Об утверждении Положения о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Советского района»;

2.5. решение Думы Советского района от 20.12.2011 № 89 «О внесении изменения в решение Думы 
Советского района от 07.06.2002 г. № 95 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин Советского района».

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 официального опубликования.

Председатель Думы Советского района    Глава Советского района
С.Э. Озорнина        И.А. Набатов

Дата принятия решения      Дата подписания:
«21» февраля 2018 г.      «26» февраля 2018 г.

Приложение 1 
к решению Думы Советского района
от «21» февраля 2018 г.  № 158/НПА 

Положение о звании «Почетный гражданин Советского района»

Статья 1. Общие положения
1. Положение о звании «Почетный гражданин Советского района» (далее – настоящее Положение) 

определяет порядок представления, присвоения, учета, лишения и восстановления звания «Почетный 
гражданин Советского района», а также устанавливает меры социальной поддержки гражданам, которым 
присвоено звание «Почетный гражданин Советского района».

2. Звание «Почетный гражданин Советского района» (далее – звание «Почетный гражданин») явля-
ется высшей формой общественного признания и поощрения заслуг граждан перед Советским районом. 

3. Звания «Почетный гражданин» могут быть удостоены граждане Российской Федерации, прожив-
шие и проработавшие (осуществлявшие общественную деятельность) в Советском районе не менее 20 
лет, пользующиеся заслуженным уважением среди жителей Советского района и имеющие положитель-
ный моральный облик, не имеющие или не имевшие судимость.

4. Звание «Почетный гражданин» является формой поощрения за:
1) выдающиеся заслуги в области развития местного самоуправления, экономики, науки, здравоох-

ранения, образования, экологии, культуры, искусства, спорта, социальной сферы или иной деятельности 
в Советском районе;

2) укрепление законности и правопорядка в Советском районе;
3) активную общественную, благотворительную и спонсорскую деятельность, направленную на обе-

спечение благополучия Советского района;
4) значительные заслуги и достижения, приумножившие историю и славу Советского  района;
5) проявленные мужество, смелость и отвагу при исполнении служебного или гражданского долга.
5. К званию «Почетный гражданин» могут быть представлены граждане Российской Федерации, про-

жившие и проработавшие в Советском районе менее 20 лет, либо проживающие в других субъектах Рос-
сийской Федерации, а также иностранные граждане за совершение мужественного поступка на благо жи-
телей Советского района, геройского подвига, смелость и отвагу, а также укрепление и развитие научных, 
культурных, спортивных и экономических связей Советского района с другими территориями, не имеющие 
или не имевшие судимость.

6. Граждане, которым присвоено звание «Почетный гражданин», приглашаются органами местно-
го самоуправления Советского района на торжественные мероприятия районного и межмуниципального 
уровней, проводимые в Советском районе.

Статья 2. Порядок представления к званию «Почетный гражданин»
1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» вправе вносить (далее – субъекты вне-

сения ходатайства):
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1) руководители органов местного самоуправления Советского района;
2) председатели советов депутатов городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 

района;
3) главы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района;
4) руководители юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Советского райо-

на;
5) руководители общественных советов, созданных при органах местного самоуправления Совет-

ского района.
2. Ходатайство о  присвоении звания «Почетный гражданин» оформляется субъектом внесения хо-

датайства в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению,  на фирменном бланке 
с указанием юридического и почтового адреса.

3. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин» прилагаются документы на кандидата 
к присвоению звания «Почетный гражданин» (далее – кандидат):

1) наградной лист, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги;
4) протокол решения общего собрания коллектива по основному месту работы кандидата (службы, 

обучения, осуществления общественной деятельности) либо по его предыдущему месту работы (службы, 
обучения, осуществления общественной деятельности);

6) согласие на обработку персональных данных;
7) справка о наличии (отсутствии) судимости. 
4. Документы, указанные в пунктах 2-3 настоящей статьи (далее – наградные документы), оформ-

ляются:
1) по основному месту работы кандидата (службы, обучения), в случае осуществления трудовой 

деятельности;
2) по предыдущему месту работы кандидата (службы, обучения), в случае если кандидат не осу-

ществляет трудовую деятельность;
3) по месту осуществления общественной деятельности кандидата либо по предыдущему месту его 

общественной деятельности. 
5. Наградные документы подписываются субъектом внесения ходатайства и заверяются печатью 

субъекта внесения ходатайства (при наличии).
6. Наградные документы направляются главе Советского  района субъектом внесения ходатайства 

не позднее, чем за 60 календарных дней до празднования Дня образования Советского района.
Статья 3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин»
1. Наградные документы направляются главой Советского района в комиссию по присвоению звания 

«Почетный гражданин» (далее - комиссия).
2. Состав и положение о комиссии утверждаются постановлением главы Советского района.
3. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления Советского района, 

юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Советского района, общественных со-
ветов, созданных при органах местного самоуправления Советского района и граждане, пользующиеся 
заслуженным уважением среди жителей Советского района. 

4. По результатам рассмотрения наградных документов комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о представлении кандидата к присвоению звания «Почетный гражданин»;
2) об отказе в представлении кандидата к присвоению звания «Почетный гражданин».
5. На основании решения комиссии глава Советского района издает постановление главы Совет-

ского района о присвоении кандидату звания «Почетный гражданин» либо направляет ответ об отказе 
присвоения  кандидату звания «Почетный гражданин».

6. Постановление главы Советского района о присвоении звания «Почетный гражданин» подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Советского района, и направляется в 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района».

7. Звание «Почетный гражданин» присваивается не более 3 кандидатам в год, в юбилейную дату 
образования Советского района (50, 55 лет и т.д.) - не более 8 кандидатам.

8. Гражданину, которому присвоено звание «Почетный гражданин», вручается свидетельство о при-
своении звания «Почетный гражданин», нагрудный знак «Почетный гражданин», лента «Почетный гражда-
нин» (далее - знаки отличия звания «Почетный гражданин»).

9. Вручение знаков отличия звания «Почетный гражданин» осуществляется  лично гражданину, ко-
торому присвоено звание «Почетный гражданин», в торжественной обстановке в присутствии представи-
телей органов местного самоуправления Советского района, поселений, входящих в состав Советского 
района, общественности на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня образования 
Советского района.

10. В исключительных случаях, при наличии уважительных причин у гражданина, которому присво-
ено звание «Почетный гражданин» (отпуск, командировка, отсутствие на территории Советского района и 
др.) вручение знаков отличия звания «Почетный гражданин» возможно после Дня образования Советского 
района.

11. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено повторно одному и тому же гражданину.
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12. В случае утраты знаков отличия звания «Почетный гражданин» в результате чрезвычайных ситу-
аций либо при наступлении обстоятельств, не позволяющих предотвратить утрату, по ходатайству гражда-
нина, которому присвоено звание «Почетный гражданин», утратившего знаки отличия звания «Почетный 
гражданин» на основании заключения комиссии выдаются соответствующие дубликаты. 

13. В случае смерти гражданина, которому присвоено звание «Почетный гражданин», и которому 
при жизни знаки отличия звания «Почетный гражданин» не были вручены, знаки отличия звания «Почет-
ный гражданин» вручаются близким родственникам без права их ношения. 

Статья 4. Книга Почета Советского района
1. Сведения о гражданах, которым присвоено звание «Почетный гражданин», заносятся в Книгу По-

чета Советского района.
2. Книга Почета Советского района хранится в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Музей истории и ремесел Советского района».
3. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советско-

го района» осуществляет контроль за ведением и хранением Книги Почета Советского района.
4. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Со-

ветского района» вносят записи о присвоении и лишении звания  «Почетный гражданин» в Книгу Почета 
Советского района на основании постановления главы Советского района.

Статья 5. Порядок лишения и восстановления звания «Почетный гражданин» 
1. Основания лишения звания «Почетный гражданин»:
1) предоставление субъектом внесения ходатайства заведомо ложных сведений для присвоения 

звания «Почетный гражданин», фальсификации или подлога наградных документов, выявленных после 
присвоения звания «Почетный гражданин»;

2) осуждение за умышленное преступление – на основании приговора суда, вступившего в законную 
силу.

2. В случаях выявления фактов, указанных в пункте 1 настоящей статьи,   представление о лишении 
звания «Почетный гражданин» вносится:

1) руководителями органов местного самоуправления Советского района;
2) председателями советов депутатов городских и сельского поселений, входящих в состав Совет-

ского района;
3) главами городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района;
4) руководителями правоохранительных органов; 
5) руководителями юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Советского рай-

она;
6) руководителями общественных советов, созданных при органах местного самоуправления Совет-

ского района.
3. К представлению о лишении звания «Почетный гражданин» прилагаются документы, подтвержда-

ющие установленные факты, либо копия приговора суда.
4. Представление о лишении звания «Почетный гражданин» вносится главе Советского района.
5. Представление о лишении звания «Почетный гражданин» рассматривает комиссия в течение 30 

дней со дня регистрации.
6. По результатам рассмотрения представления о лишении звания «Почетный гражданин» комиссия 

принимает одно из следующих решений:
1) о лишении звания «Почетный гражданин»;
2) об отсутствии оснований лишения звания «Почетный гражданин».
7. На основании решения комиссии глава Советского района издает постановление главы Совет-

ского района о лишении звания «Почетный гражданин» либо направляет ответ об отсутствии оснований о 
лишении звания «Почетный гражданин».

8. Постановление главы Советского района о лишении звания «Почетный гражданин» подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Советского района, и направляется в 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» для ис-
ключения записи из Книги Почета Советский район.

9. Со дня вступления в силу постановления главы Советского района о лишении звания «Почетный 
гражданин» знаки отличия звания «Почетный гражданин» подлежит возврату в администрацию Советского 
района, а гражданин утрачивает право на меры социальной поддержки, установленные настоящим Поло-
жением.

10. В случае отмены по реабилитирующим основаниям приговора суда, указанного в подпункте 2 
пункта 1 настоящей статьи, постановление главы Советского района о лишении звания «Почетный граж-
данин» признается утратившим силу, гражданин восстанавливается в звании «Почетный гражданин» с 
возвращением знаков отличия звания «Почетный гражданин» и восстановлением в правах на получение 
мер социальной поддержки, установленных настоящим Положением. 

Статья 6. Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражда-
нин»

1. Гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин», предоставляются меры социаль-
ной поддержки:

1) единовременная выплата в размере 10 000 рублей при присвоении звания «Почетный гражда-
нин»;
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2)  ежеквартальная выплата в размере 4 200 рублей.
2. В случае роста собственных доходов бюджета Советского района без учета межбюджетных транс-

фертов по итогам квартала финансового года производится доплата к ежеквартальной выплате.
3. Размер доплаты к ежеквартальной выплате рассчитывается по формуле, с учетом условия, уста-

новленного пунктом 4 настоящей статьи:
Декв= 4200 х Крсд / 100, где:
Декв – размер доплаты к ежеквартальной выплате, руб.;
Крсд – коэффициент роста собственных доходов бюджета Советского района без учета межбюджет-

ных трансфертов по итогам квартала финансового года, который  определяется как отношение бюджета 
Советского района по собственным доходам при исполнении, к плановым значениям бюджета Советского 
района по собственным доходам за отчетный квартал финансового года.

4. Расчет размера доплаты к ежеквартальной выплате производится с учетом того, что сумма еже-
квартальной выплаты и доплаты к ежеквартальной выплате не должна превышать величину месячного 
прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

5. Размер доплаты к ежеквартальной выплате утверждается распоряжением администрации Совет-
ского района.

6. Ежеквартальная выплата выплачивается в течение первого месяца текущего квартала, доплата к 
ежеквартальной выплате выплачивается в течение квартала, следующего за отчетным.

7. Меры социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин», 
предусмотренные настоящей статьей предоставляются администрацией  Советского района (уполномо-
ченным органом администрации Советского района).

Статья 7. Финансовое обеспечение
1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, указанных 

в статье 6 настоящего Положения, гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин», про-
изводится за счет средств бюджета Советского района и ежегодно предусматривается в решении Думы 
Советского района о бюджете.

2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением знаков отличия звания «Почетный гражда-
нин», производится за счет средств бюджета Советского района и ежегодно предусматривается в решении 
Думы Советского района о бюджете.

Приложение 1 
к Положению о звании «Почетный гражданин 

Советского района»

Фирменный бланк 
(с указанием юридического и почтового адреса) 

 
Главе Советского района  

_______________________ 
(И. О. Фамилия) 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 
 
    В соответствии с решением Думы Советского  района от "__" ________20___ года  №_______ «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Советского района» ходатайствую о 
присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» 
__________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество, должность, место работы кандидата (наименование органа,  юридического лица, 
общественного совета) 

 __________________________________________________________________________ 
(указать заслуги и достижения кандидата, соответствующие Положению) 

__________________________________________________________________________ 
                         
 
_________________________________     ___________     _________________________ 
  (должность субъекта внесения                                     (подпись)                (расшифровка подписи) 
       ходатайства, ФИО) 
 
МП 
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Приложение 2 
к Положению о звании «Почетный гражданин 

Советского района»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  
Звание «Почетный гражданин Советского района»  

 

1. Фамилия   
имя, отчество   
2. Должность, место работы 
(службы, учебы, осуществления 
должности) 

  

 (точное наименование должности, места работы (наименование органа, 

юридического лица, общественного совета) 
 

 

  
  

3. Пол  4. Дата рождения   

   (число, месяц, год)  

5. Место рождения   
 (субъект РФ, район, населенный пункт)  

6. Образование   
 (уровень образования, специальность по диплому, наименование организации, осуществляющей 

обучение, год окончания) 
 

  
7. Ученая степень, ученое звание   

  

8. Сведения о наградах   
  

(вид награды и год награждения)  

10. Домашний адрес   
 (индекс, улица, дом, корпус, квартира, населенный пункт, район, субъект РФ)  

11. Стаж работы в Советском районе   
12. Стаж работы в отрасли    
13. Трудовая  деятельность  (включая обучение по программам среднего профессионального 
и высшего образования, военную службу) 

 

 

Месяц и год Должность, наименование 
юридического лица 

Адрес юридического 
лица (фактический, с 

указанием субъекта РФ, 
района, населенного 

пункта) 

поступления ухода 

    

    

  
Начальник отдела кадров 
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 М.П.  (фамилия, инициалы)  
     
 «_______» _________________________20________г.  (подпись)  

14.  Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 
Кандидат 

                 
 

к присвоению 
 (фамилия, инициалы кандидата)  

звания «Почетный гражданин Советского района» 
рекомендован общим собранием работников по основному месту работы кандидата 
(службы, обучения, осуществления общественной деятельности) либо по его 
предыдущему месту работы (службы, обучения, осуществления общественной 
деятельности) 
 
  
 (наименование органа, юридического лица, общественного совета) 
 
Протокол №  от «_____» ________ _____________ 20___г. 

 
 
Субъект внесения ходатайства   Председательствующий на общем 

собрании работников 
 

(должность) 
 

 (должность) 

(фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы) 
 

(подпись) 
м.п. 

 (подпись) 

"______" _________________ 20____ г.  "______" _________________ 20____ г. 
 

 

Приложение 2
к решению Думы Советского района
от «21» февраля 2018 г.  № 158/НПА 

Описание нагрудного знака «Почетный гражданин Советского района»

1. Нагрудный знак «Почетный гражданин Советского района» выполнен в виде медали, подвешен-
ной на колодке, - традиционного нагрудного символа. Колодка выполнена в виде развевающейся ленты с 
изображением флага Российской Федерации, с надписью в центре: Почетный гражданин.

2. Основным элементом нагрудного знака «Почетный гражданин Советского района» является герб 
муниципального образования «Советский район», наложенный на стилизованные солнечные лучи. Спра-
ва и с лева от герба муниципального образования «Советский район» расположены лавровые ветви. Под 
гербом муниципального образования «Советский район» расположена надпись, выполненная рельефны-
ми литерами: Советский район.

3. Размер нагрудного знака «Почетный гражданин Советского района» 40 x 35 мм; размер герба 
муниципального образования «Советский район» 20 x 15 мм; общая толщина 2 – 2,5 мм, размер колодки 
15 x 30 мм, толщина 1,5 - 2 мм.

4. Материал медали и колодки – латунь с напылением под золото; исполнение - объемно-рельефная 
штамповка; покрытие: флаг Российской Федерации, герб муниципального образования «Советский рай-
он» покрыты многоцветными эмалями.
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5. Медаль соединена кольцом с колодкой, а колодка имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 3
к решению Думы Советского района
от «21» февраля 2018 г.  № 158/НПА 

Описание свидетельства о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района»

1. Свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» (далее - свиде-
тельство) представляет собой лист мелованной матовой бумаги формата A4 (297 x 210 мм) бежевого цве-
та, сложенный пополам в форме книги.

2. Внешняя сторона свидетельства (далее – обложка), левая и правая внутренние стороны свиде-
тельства обрамлены рамкой, выполненной в виде золотистого орнамента.

3. На обложке свидетельства по центру воспроизведен герб муниципального образования «Совет-
ский район» в цветном изображении, размером 55 x 40 мм, на расстоянии 30 мм от верхней ее кромки до 
верхней кромки изображения герба муниципального образования «Советский район». 

4. На обложке свидетельства на расстоянии 15 мм от изображения герба муниципального образо-
вания «Советский район», по центру, в три строки расположена надпись: Свидетельство о присвоении 
звания «Почетный гражданин Советского района».

5. На обложке свидетельства на расстоянии 30 мм от нижней ее кромки, по центру, в две строки рас-
положена надпись: Муниципальное образование «Советский район».

6. На левой внутренней стороне свидетельства, по центру воспроизведен герб муниципального об-
разования «Советский район» в одноцветном изображении, размером 80 x 65 мм, на расстоянии 60 мм 
от верхней ее кромки до верхней кромки изображения герба муниципального образования «Советский 
район».

7. На правой внутренней стороне свидетельства, по центру, на расстоянии 40 мм от верхней ее кром-
ки расположена надпись:  Постановление от «___» _______г. №___», фамилия, имя, отчество и должность 
лица, которому присвоено звание «Почетный гражданин Советского района». 

8. На правой внутренней стороне свидетельства на расстоянии 15 мм от фамилии, имени, отчества 
и должности  лица, которому присвоено звание «Почетный гражданин Советского района», с выравнива-
нием по левому краю расположена надпись: «Глава Советского района», справа - место для подписи и 
расшифровка подписи главы Советского района, с выравниванием по правому краю расположена над-
пись: инициалы имени и отчества, фамилия. 

9. На правой внутренней стороне свидетельства подпись главы Советского района скрепляется пе-
чатью главы Советского района.

Приложение 4
к решению Думы Советского района
от «21» февраля 2018 г.  № 158/НПА 

Описание ленты к званию «Почетный гражданин Советского района»

Лента к званию «Почетный гражданин Советского района» изготавливается из шелковой ткани цве-
тов флага Советского района размером 160 x 2000 мм, на которую наносится надпись «Почетный гражда-
нин Советского  района», методом шелкографии (трафаретной печати).

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2018 г. № 161 «О координаторе трехсторонней 
комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений»

В соответствии с пунктом 7.1 Положения о трехсторонней комиссии Советского района по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений,  утвержденного решением Думы Советского района от 14.10.2007 
№160 «О Положении о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муни-
ципального образования Советский район», Дума Советского района решила:

1. Назначить координатором трехсторонней комиссии Советского района по регулированию соци-
ально-трудовых отношений заместителя главы Советского района по экономическому развитию  Насакты-
нова Олега Евгеньевича.

2. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 37 «О координато-
ре трехсторонней комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Председатель Думы Советского района                      С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«21» февраля 2018 г.
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Решение Думы Советского района от «20» декабря 2017 г. № 128/НПА «О внесении изменений в 
Устав Советского района»

(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции  российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре 30.01.2018 за № ru 865060002018001)

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

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  Часть 4 статьи 12 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Советского района;»;
1.2. В пункте 3 части 4 статьи 12 слова «проекты планов и программ развития Советского района» 

исключить;
1.3. Пункт 4 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Советского района:»;
1.4. Статью 42.2. изложить в следующей редакции:
«Статья 42.2 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету района из бюджетов 

поселений, входящих в состав Советского района
1. Бюджету района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов посе-

лений, входящих в состав Советского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.»

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

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«20» декабря 2017г.                                                           «22» декабря 2017г.

Решение Думы Советского района от «26» февраля 2018 г. № 162 «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. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Советского района в сумме 3 810 841 819 ру-

блей 14 копеек согласно приложению 1 к настоящему решению;»;
1.1.2. в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 860 159 959 рублей 57 копеек» заменить цифрами «3 874 591 

178 рублей 71 копейка»;
1.2. в подпункте 1 пункта 8 статьи 3 цифры «46 898 200 рублей 00 копеек» заменить цифрами «61 

389 419 рублей 14 копеек»;
1.3. приложение 3 «Доходы бюджета Советского района на 2018 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
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 2 к настоящему решению;

1.5. 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;

1.6. 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 4 к настоящему решению;

1.7. приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета Советского района на 2018 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.8. приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Советского района 
на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

1.9. приложение 27 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-
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мателям, физическим лицам из средств бюджета Советского района на 2018 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 7 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 
«26» февраля 2018г.                                                         «26» февраля 2018г.

Приложение 1
к решению Думы Советского района

от «26» февраля 2018 г. № 162 

Доходы бюджета Советского района на 2018 год
(рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование кодов видов доходов бюджетов  Сумма на год  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 604 712 619,14 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 340 714 000,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 340 714 000,00 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 3 189 100,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 3 189 100,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 988 000,00 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 79 888 000,00 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 180 000,00 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 660 000,00 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 260 000,00 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 780 000,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 780 000,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 130 000,00 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  98 631 219,14 

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

3 000,00 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

60 454 000,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

9 388 000,00 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

50 000,00 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

5 000,00 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

28 731 219,14 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 242 900,00 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 242 900,00 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 308 400,00 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  570 000,00 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  738 400,00 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 929 000,00 
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 11 500 000,00 
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

200 000,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 229 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 800 000,00 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 206 129 200,00 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 3 206 129 200,00 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 602 418 800,00 
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 421 173 400,00 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 181 245 400,00 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 920 136 500,00 

2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

18 781 400,00 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 16 490 900,00 

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 457 809 000,00 

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 93 000,00 
2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

15 030 700,00 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 411 931 500,00 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 667 506 200,00 
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 1 574 891 100,00 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование кодов видов доходов бюджетов  Сумма на год  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 604 712 619,14 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 340 714 000,00 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 340 714 000,00 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 3 189 100,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 3 189 100,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 113 988 000,00 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 79 888 000,00 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 180 000,00 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 660 000,00 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 260 000,00 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 780 000,00 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17 780 000,00 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 130 000,00 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  98 631 219,14 

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

3 000,00 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

60 454 000,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

9 388 000,00 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

50 000,00 

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

5 000,00 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

28 731 219,14 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 242 900,00 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 242 900,00 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 308 400,00 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  570 000,00 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  738 400,00 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 929 000,00 
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 11 500 000,00 
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

200 000,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 229 000,00 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 800 000,00 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 206 129 200,00 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 3 206 129 200,00 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 602 418 800,00 
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 421 173 400,00 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 181 245 400,00 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 920 136 500,00 

2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

18 781 400,00 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ 16 490 900,00 

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 457 809 000,00 

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 93 000,00 
2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

15 030 700,00 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 411 931 500,00 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 667 506 200,00 
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 1 574 891 100,00 

полномочий субъектов Российской Федерации 
2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

39 846 000,00 

2 02 35082 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

27 802 200,00 

2 02 35118 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 756 600,00 

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

115 100,00 

2 02 35134 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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" 

6 502 800,00 

2 02 35135 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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" 

8 608 100,00 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 6 984 300,00 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 067 700,00 

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 16 067 700,00 

  Всего 3 810 841 819,14 
 Приложение 2

к решению Думы Советского района
от «26» февраля 2018 г. № 162

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Советского района и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Советского района на 2018 

год
(рублей)

  
Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год Наименование показателя 

  
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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Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год Наименование показателя 

  
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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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 



39Вестник Советского района№83 от 26 февраля 2018 года

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 "Государственная 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 

Организация предоставления 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       215 730 219,14 
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     115 971 119,14 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
Советского района на 2017-2020 годы" 05 02 20.0.00.00000   115 971 119,14 

Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство объектов коммунального комплекса" 05 02 20.0.01.00000   14 431 219,14 

Реализация мероприятий 05 02 20.0.01.99990   14 431 219,14 
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.01.99990 800 14 431 219,14 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

05 02 20.0.01.99990 810 14 431 219,14 

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 02 20.0.03.00000   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 

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 
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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 
(муниципальных) нужд 05 05 25.0.04.84220 200 20 200,00 

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 
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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 
загородных оздоровительных учреждений" 

07 02 01.2.00.00000   71 595 000,00 

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 07 07 01.4.02.00590   16 324 800,00 
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учреждений 
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 
некоммерческим организациям 07 07 01.4.02.84080 600 5 291 600,00 

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 
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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 
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 
Развитие сферы культуры 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 
Развитие сферы культуры 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 
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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 
"Культура" 08 01 05.4.00.00000   85 273 300,00 

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, 
предоставляемых 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, 
предоставляемых 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 

10 03 25.0.05.00000   15 110 900,00 
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жилых помещениях до 1 января 2005 года" 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах", 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 
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 обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета 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 обеспечению 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 за 
счет средств местного бюджета 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 10 04 07.0.04.84310   27 802 200,00 
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найма специализированных жилых помещений 
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 

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 
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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 
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 3 874 591 178,71 

 Приложение 3
к решению Думы советского района

от «26» февраля 2018 г. № 162 

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 
Развитие сферы культуры 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 
Развитие сферы культуры 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 
(муниципальных) нужд 0520182420 200 4 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0520182420 240 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 
Развитие сферы культуры 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 
Развитие сферы культуры 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 
(муниципальных) нужд 0520182420 200 4 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0520182420 240 4 000 000,00 
(муниципальных) нужд 
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 
Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 0700300000   6 984 300,00 
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(муниципальных) нужд 
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 
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 
(муниципальных) нужд 0800185060 200 15 663 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0800185060 240 15 663 200,00 



55Вестник Советского района№83 от 26 февраля 2018 года

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 
(муниципальных) нужд 0800185060 200 15 663 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0800185060 240 15 663 200,00 
(муниципальных) нужд 
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 
имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 1200000000   5 285 350,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 1200100000   5 285 350,00 
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(муниципальных) нужд 
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 
имуществом Советского района на 2017-2020 годы" 1200000000   5 285 350,00 

Основное мероприятие "Развитие управления муниципальным имуществом" 1200100000   5 285 350,00 
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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 "Государственная 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 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 1600584190 810 230 000,00 
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товаров, работ, услуг 
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   137 170 619,14 

Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство объектов коммунального комплекса" 2000100000   14 431 219,14 

Реализация мероприятий 2000199990   14 431 219,14 
Иные бюджетные ассигнования 2000199990 800 14 431 219,14 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

2000199990 810 14 431 219,14 

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 

2000384230   8 970 800,00 
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социально-ориентированным тарифам и сжижженого газа по социально-
ориентированным ценам 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

2000384230 100 2 600,00 

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 

Организация предоставления 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 
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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 
некоммерческим организациям 2200199990 600 4 000 000,00 

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, предоставляемых 
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 

2300482310   521 300,00 
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необходимости соблюдения правил дорожного движения 
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 
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 

25005D1340   1 434 600,00 
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автономного округа 
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 
соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" 2500600000   15 877 100,00 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета 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 обеспечению 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 за 
счет средств местного бюджета 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 3 874 591 178,71 

 Приложение 4
к решению Думы Советского района

от «26» февраля 2018 г. № 162 

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   215 730 219,14 
Жилищное хозяйство 05 01 83 905 600,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 115 971 119,14 
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 3 874 591 178,71 
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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   215 730 219,14 
Жилищное хозяйство 05 01 83 905 600,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 115 971 119,14 
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 3 874 591 178,71 
 Приложение 5

к решению Думы Советского района
от «26» февраля 2018 г. № 162 

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 органов местного самоуправления 035 01 06 4010002040   10 511 400,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002040 100 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         919 657 628,71 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     
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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 органов местного самоуправления 035 01 06 4010002040   10 511 400,00     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

035 01 06 4010002040 100 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         919 657 628,71 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 для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 2200102040 240 9 736 350,00     
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 – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 

040 01 13 2300200000   1 559 200,00 

  1 559 200,00 
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 для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 240 652 500,00   652 500,00 
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     
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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 для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 07003D9300 240 652 500,00   652 500,00 
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 предпринимательства на территории Советского 
района на 2017-2020 годы" 040 04 05 1600000000   37 700 000,00   37 700 000,00 
Основное мероприятие "Государственная 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     
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     
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     
Организация предоставления 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     
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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 

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       23 419 619,14   8 988 400,00 
Коммунальное хозяйство 040 05 02     23 399 419,14   8 968 200,00 
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 
годы" 040 05 02 2000000000   23 399 419,14   8 968 200,00 
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов 
коммунального комплекса" 040 05 02 2000100000   14 431 219,14     
Реализация мероприятий 040 05 02 2000199990   14 431 219,14     
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 2000199990 800 14 431 219,14     
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 05 02 2000199990 810 14 431 219,14     
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 
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 
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 обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 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     
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Реализация мероприятий по обеспечению 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 за счет средств местного бюджета 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 публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 25008L5670 320 702 700,00     
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     
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 на 2017-2020 годы" 045 08 01 0500000000   105 303 778,00     
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     
Развитие сферы культуры 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     
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Развитие сферы культуры 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     
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, предоставляемых 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 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 045 10 03 2200000000   450 586,96     
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых 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 фондами 

045 10 06 0700484090 100 298 400,00 
  298 400,00 

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 045 11 02 0600000000   3 000 000,00     
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района на 2017-2020 годы" 
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 местного самоуправления Советского 
района на 2017-2020 годы" 050 01 06 2200000000   40 820 100,00     
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 дружин" 050 03 14 2300300000   251 300,00     
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 пользования местного значения" 050 04 09 1800100000   18 781 400,00     
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 050 05 01 2500182172   73 430 000,00     
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законодательством Российской Федерации 
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     
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 "Культура" 050 08 01 0540000000   44 225 822,00     
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, предоставляемых 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     
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     
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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     
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 080 07 02 0110100000   802 914 526,00   749 109 400,00 
сфере образования" 
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 
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 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 

080 07 03 01101S2570   6 634 000,00 
    

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     
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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 
    

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 080 07 09 0130399990 100 810 000,00     
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 3 874 591 178,71 22 739 800,00 1 644 766 400,00 

 Приложение  6
к решению Думы Советского района

от «26» февраля 2018 г. № 162

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 -4 035 745 819,14 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 4 078 591 178,71 

 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 -4 035 745 819,14 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 4 078 591 178,71 

 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 7

к решению Думы Советского района
от «26» февраля 2018 г. № 162

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам из средств бюджета Советского района на 2018 год

(рублей)
№ 
п/п Случаи предоставления субсидий Сумма на год 

1 
Возмещение затрат или недополученных доходов при производстве и реализации 
продукции животноводства, растениеводства и дикоросов, поддержка малых форм 
хозяйствования 

37 930 000,00 

2 

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам 

8 968 200,00 

3 Возмещение затрат на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы  14 431 219,14 
Всего 61 329 419,14 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «21» февраля 2018г. № 8 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе»:

1. Назначить по инициативе главы Советского района публичные слушания по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района» 
(далее публичные слушания) (приложение 1).

2. Публичные слушания проводятся 16.04.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, время начала 
публичных слушаний 18.00 часов по местному времени.

3. Назначить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний Комиссию по подготов-
ке проектов Правил землепользования и застройки (далее уполномоченный орган), утвержденную поста-
новлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки».

4. Утвердить:
1) порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О внесе-

нии изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования  и застройки межселенной территории Советского района» (приложение 2);

2) порядок проведения публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

главы Советского района
от 21.02.2018 № 8

Решение Думы Советского района (Проект) от «__» ________ 2018 г. № ___/НПА «О внесении изме-
нений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района: 

Дума Советского района решила:

 
  

 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 

_____________________________________________________ 

Решение 

(Проект)  
 

от «______» ___________ 2018 г.                                                                                 № ____/НПА 
г. Советский 
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1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:

1.1. В статье 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории
Советского района:
1) в таблице «П4 – зоны производственной инфраструктуры IV класса опасности» основные виды 

разрешенного использования земельного участка дополнить строкой:

Трубопроводный транспорт  7.5 
 2) в таблицах «И-зоны инженерной инфраструктуры», «Т1-зоны транспортной инфраструктуры» ос-
новные виды разрешенного использования земельного участка, дополнить следующими строками:

1.2. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района изложить в новой редакции (приложение).  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие со 02.10.2017.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов

Дата принятия решения:     Дата подписания:
«___» _________ 2018 г.     «___» _________ 2018 г.

Приложение
к решению

Думы Советского района
от «___» _________ 2018 г. №___

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района

Недропользование 6.1 
Трубопроводный транспорт 7.5 
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Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 21.02.2018 № 8

Порядок приема предложений и замечаний к проекту решения Думы Советского района «О внесе-
нии изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

1. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений 
в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенной территории Советского района» (далее Проект) представляются участниками 
публичных слушаний:

1) с 27.02.2018 по 27.04.2018 в уполномоченный орган по проведению публичных слушаний по Про-
екту (далее уполномоченный орган); 

2) в день публичных слушаний 16.04.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

2. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в уполно-
моченный орган одним из способов:

1) в письменной форме лично по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110, согласно графику работы по мест-
ному времени:

понедельник с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов;
вторник – пятница с 09.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110; 
3) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.ru.
3. Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
телефона. 

4. Предложения или замечания, поступившие от участников публичных слушаний в уполномочен-
ный орган, регистрируются секретарем уполномоченного органа в журнале регистрации предложений и 
замечаний к Проекту в день их поступления.

5. Основания отказа в приеме предложений и замечаний к Проекту:
1) предложения и замечания к Проекту поступили с нарушением требований, установленных пун-

ктами 1 - 3 настоящего Порядка;
2) предложения и замечания к Проекту поступили после окончания публичных слушаний, 27.04.2018.
6. Участнику публичных слушаний, представившему предложения и замечания к Проекту с наруше-

ниями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, направляется письменный мотивированный отказ в 
приеме предложений и замечаний к Проекту.

Приложение 3
к постановлению

главы Советского района
от 21.02.2018 № 8

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О вне-
сении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки межселенной территории Советского района»

1. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района» (далее публичные слушания, Проект) проводятся 
16.04.2018 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 
лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний.

2. Регистрация участников публичных слушаний открывается 16.04.2018 в 17.00 часов по местному 
времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний. 

3. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий 
личность.

4. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

5. В помещение, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, не допускаются лица, не зарегистриро-
ванные в качестве участников публичных слушаний.

6. Председательствующим на публичных слушаниях (далее председательствующий) является пред-
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седатель уполномоченного органа или член уполномоченного органа, исполняющий его обязанности. 
7. Председательствующий открывает публичные слушания в день, в месте и время начала публич-

ных слушаний, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, оглашает Проект, инициатора публичных слу-
шаний, Порядок проведения публичных слушаний.

8. Председательствующий предоставляет слово в следующем порядке:
1) представителю инициатора публичных слушаний для подробного разъяснения и обоснования 

Проекта;
2) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту в уполномочен-

ный орган, зарегистрированных в хронологическом порядке, в журнале регистрации предложений и заме-
чаний к Проекту;

3) участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания к Проекту, во время про-
ведения публичных слушаний в порядке очередности поступления предложений и замечаний к Проекту;

4) всем желающим участникам публичных слушаний;
5) лицам, приглашенным к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее эксперты), 

для оглашения предложений, замечаний и рекомендаций к Проекту (при необходимости);
6) членам уполномоченного органа (при необходимости).
9. Время выступления устанавливается:
1) для представителя инициатора публичных слушаний – не более 10 минут;
2) для участника публичных слушаний – не более 5 минут;
3) для эксперта – не более 10 минут;
4) для членов уполномоченного органа - не более 5 минут.
10. Участники публичных слушаний выступают на публичных слушаниях, отвечают на реплики и 

задают вопросы только с разрешения.
11. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, перед началом высту-

пления громко и четко называет свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), при необходимо-
сти должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях.

12. Выступления участников публичных слушаний допускаются только по Проекту, иным вопросам, 
связанным с проведением публичных слушаний.

13. Участники публичных слушаний вправе использовать в своём выступлении вспомогательные 
материалы.

14. Участник публичных слушаний, выступающий на публичных слушаниях, не вправе употреблять 
в своем выступлении грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству, деловой 
репутации участникам публичных слушаний, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо 
ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

15. Председательствующий задает вопросы выступающим участникам публичных слушаний, дает 
возможность участникам публичных слушаний, членам уполномоченного органа задать уточняющие во-
просы по позиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и 
пояснения.

16. Председательствующий на публичных слушаниях организует прения по Проекту, предложениям 
и замечаниям, поступившим от участников публичных слушаний, и определяет их время.

17. Если предложение или замечание участника публичных слушаний по Проекту противоречит фе-
деральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу 
Советского района или не относится по существу к Проекту – такое предложение или замечание участника 
публичных слушаний снимается с обсуждения председательствующим на публичных слушаниях.

18. Участники публичных слушаний не вправе препятствовать проведению публичных слушаний.
19. Председательствующий обеспечивает порядок на публичных слушаниях.
20. В случае нарушения Порядка проведения публичных слушаний председательствующий обязан 

принять меры к пресечению таких нарушений.
21. Лица, не соблюдающие Порядок проведения публичных слушаний, могут быть удалены из поме-

щения, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, по решению председательствующего.
22. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио - и/или ви-

деозапись публичных слушаний.
23. Уполномоченным органом при наличии технической возможности может быть организована пря-

мая трансляция публичных слушаний на официальном сайте Советского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

24. Председательствующий закрывает публичные слушания.

Постановление от «16» февраля 2018г. № 256 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 10.04.2015 № 1035»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях исполнения 
распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2018 № 
23-р:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.04.2015 № 1035 «О создании 
комиссии при администрации Советского района по рассмотрению вопросов погашения дебиторской и 
кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса» следующие изменения:
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1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции;
1.3. пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.02.2018 № 256

Состав комиссии при администрации Советского района по рассмотрению вопросов погашения деби-
торской и кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса Советского района

Председатель:
Красников Владимир Михайлович - первый заместитель главы Советского района;
Заместитель председателя:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-комму-

нальному комплексу;
Секретарь:
Самбур Людмила Михайловна - главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного плани-

рования комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
Члены комиссии:
Шухорова Елена Валентиновна - заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплек-

са и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию);
Семенихина Лариса - заместитель начальника управления – начальник отдела управления регулирования 

и контроля тарифов в коммунальном комплексе РСТ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согла-
сованию);

Киселев Михаил Борисович - Югорский межрайонный прокурор (по согласованию);
Медведева Светлана Сергеевна начальник отдела по Советскому району Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (по согласованию);
Цымерман Евгения Валерьевна председатель комитета по развитию коммунального комплекса админи-

страции Советского района;
Печкин Алексей Павлович - генеральный директор акционерного общества «Генерация»;
Ашаева Лариса Геннадьевна - заместитель генерального директора по финансам и экономике акционер-

ного общества «Генерация»;
Фаустов Андрей Валентинович - директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по 

согласованию);
Сушинских Анна Владимировна - заместитель директора по финансам общества с ограниченной ответ-

ственностью «Водоканал» (по согласованию);
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Петров Евгений Александрович - начальник юридического управления администрации Советского района;
Кентина Оксана Владимировна - начальник Советского межрайонного отделения открытого акционерного 

общества «Тюменская энергетическая компания» (по согласованию);
Макеев Вадим Витальевич - председатель Общественного совета в сфере жилищно-коммунального ком-

плекса при администрации Советского района;
Бабушкин Игорь Борисович - консультант производственно-технического отдела комитета по развитию 

коммунального комплекса администрации Советского района;
Шилин Сергей Владимирович - старший отдела производственно-технического  отдела комитета по разви-

тию коммунального комплекса администрации Советского района.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.02.2018 № 256

Положение о комиссии при администрации Советского района по рассмотрению вопросов по-
гашения дебиторской и кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса 

Советского района
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1. Общие положения
1.1. Комиссия при администрации Советского района по рассмотрению вопросов погашения деби-

торской и кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса Советского района (далее 
Комиссия) создается при администрации Советского района в целях решения следующих вопросов:

1.1.1. связанных с работой по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги (далее 
ЖКУ); 

1.1.2. выработкой мер, направленных на повышение эффективности взыскания дебиторской и кре-
диторской задолженности населения и предприятий жилищно-коммунальной сферы, а также предупреж-
дения образования задолженности и недопущения ухудшения качества ЖКУ;

1.1.3. реализацией плана мероприятий, направленного на недопущение возникновения задолжен-
ности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 
гарантирующими поставщиками, без наращивания муниципального долга, утвержденного распоряжением 
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2018 № 23-р (далее 
План мероприятий).

1.2. Комиссия действует на постоянной основе и осуществляет досудебное урегулирование вопро-
сов, связанных с взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образовавшейся за пери-
од свыше трех месяцев, и просроченной задолженности предприятий коммунального комплекса за потре-
бленные топливно-энергетические ресурсы.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации, Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.4. При осуществления своей деятельности Комиссия учитывает следующее:
1.4.1. наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан использовать жилое 

помещение по назначению, обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать его надлежащее 
состояние, проводить текущий ремонт, своевременно вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, информировать наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования 
жилым помещением;

1.4.2. собственник жилого помещения обязан нести бремя содержания данного помещения: поддер-
живать помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, своевременно осуществлять плату за жилое помещение и коммунальные услуги;

1.4.3. организациями коммунального комплекса обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями таких обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, 
а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.

2. Основные цели Комиссии
2.1. Снижение дебиторской задолженности потребителей за поставленные жилищно-коммунальные 

услуги.
2.2. Повышение платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг.
2.3. Своевременное погашение задолженности, недопущение возникновения просроченной креди-

торской задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-э-
нергетические ресурсы.

3. Основные задачи Комиссии
3.1. Разработка системы мер по недопущению возникновения просроченной задолженности за то-

пливно-энергетические ресурсы.
3.2. Разработка системы мер воздействия на должников по оплате за жилищно-коммунальные услу-

ги и их выселению.
3.3. Досудебное урегулирование вопросов, связанных со взысканием задолженности за жилищ-

но-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы, пропаганда своевременной оплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.

3.4. Организация добровольного обмена жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.
3.5. Принятие решений о подаче судебных исков на выселение.
4. Основные функции Комиссии
4.1. Рассмотрение фактов и причин образовавшейся задолженности по оплате жилья, коммунальных 

услуг населением, задолженности за энергетические ресурсы предприятиями коммунального комплекса.
4.2. Организация участия в заседаниях Комиссии нанимателей и собственников жилья, не выполня-

ющих обязанность по оплате ЖКУ свыше трех месяцев, для решения вопросов погашения задолженности, 
а также для предупреждения ее образования в дальнейшем.

4.3. Рассмотрение предложений по заключению нанимателями и собственниками жилых помещений 
с управляющей организацией соглашений о погашении задолженности с указанием сроков ее погашения 
(реструктуризация).

4.4. Принятие решений о сроках погашения нанимателями и собственниками жилых помещений 
имеющейся задолженности по оплате ЖКУ.

4.5. Внесение предложений управляющим компаниям и предприятиям жилищно-коммунального 
комплекса, осуществляющим сбор платежей с населения, по оформлению документов в суд о взыскании 
задолженности с граждан по оплате ЖКУ.
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4.6. Запрос необходимой информации в организациях по вопросам, связанным с их компетенцией.
4.7. Оказание информационного содействия должникам за жилищно-коммунальные услуги в оформ-

лении ими субсидий, а также в вопросах получения различных видов иной социальной помощи.
4.8. Разработка иных мер, направленных на снижение задолженности по плате за ЖКУ.
4.9. Организация через средства массовой информации разъяснительной работы среди населения 

по вопросам своевременной оплаты жилья и коммунальных услуг.
4.10. Проведение анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятий коммунального 

комплекса, которые имеют просроченную задолженность за потребленные топливно-энергетические ре-
сурсы (газ, электрическую энергию) перед гарантирующими поставщиками.

4.11. Проведение анализа движения денежных средств коммунальных предприятий, имеющих за-
долженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками, 
в том числе:

текущая (основная) деятельность (получение выручки), авансы, уплата по счетам поставщиков, по-
лучение краткосрочных кредитов и займов, выплата заработной платы, расчеты с бюджетом, выплачен-
ные/полученные проценты по кредитам и займам;

инвестиционная деятельность – движение средств, связанных с приобретением или реализацией 
основных средств и нематериальных активов;

финансовая деятельность – получение долгосрочных кредитов и займов, долгосрочные и кратко-
срочные финансовые вложения, погашение задолженности по полученным ранее кредитам, выплата ди-
видентов.

4.12. Разработка и реализация мер по обеспечению установки приборов учета с автоматизированной 
системой учета производимых энергетических ресурсов на всех объектах систем тепло-, водоснабжения.

4.13. Организация учета объемов ресурсов на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в 
том числе:

4.12.1. по наличию и работоспособности приборов учета;
4.12.2. контроль за работоспособностью установленных приборов учета;
4.12.3. контроль за занесением достоверных данных приборов учета в журналы учета выработки и 

отпуска коммунальных ресурсов в сеть потребителей;
4.12.4. мониторинг поверочного срока приборов учета, истечением нормативного срока использова-

ния установленных приборов учета, а также за своевременным прохождением процедуры поверки прибо-
ров учета на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

4.14. Проведение инструктажей ответственным работникам предприятий коммунального комплекса 
по организации соответствующего контроля над процессами выработки и отпуска коммунальных ресурсов 
в сеть для потребителей.

4.15. Осуществление текущего контроля за состоянием показателей кредиторской (дебиторской) за-
долженности предприятий коммунального комплекса.

4.16. Поиск путей решения по погашению, недопущения увеличения задолженности за энергетиче-
ские ресурсы.

4.17. Разработка мер, планов мероприятий по повышению качества сбытовой деятельности пред-
приятий коммунального комплекса.

4.18. Своевременное принятие мер, направленных на недопущение увеличения кредиторской (де-
биторской) задолженности; исключение необоснованного роста кредиторской (дебиторской) задолженно-
сти и возникновения просроченной задолженности.

4.19. Выработка оперативных решений по обеспечению своевременности и полноты оплаты креди-
торской задолженности в оперативном режиме.

4.20. Мониторинг мер по реструктуризации просроченной задолженности.
4.21. Организация заседаний Комиссии с участием руководителей предприятий коммунального ком-

плекса, не выполняющих обязанность по оплате задолженности за энергоресурсы, с указанием сроков ее 
погашения.

4.22. Размещение в средствах массовой информации о работе Комиссии и о мерах принимаемых к 
злостным неплательщикам.

5. Состав, деятельность и права Комиссии
5.1. Состав Комиссии формируется из числа представителей органа местного самоуправления, 

представителей ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса, органов службы 
судебных приставов, представителей Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителей Региональной службы по тарифам Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, представителей открытого акционерного общества «Тюмен-
ской энергосбытовой компании», членов общественных организаций Советского района.

5.2. В заседаниях Комиссии могут принимать участие главы городских и сельского поселений, входя-
щих в состав Советского района, по предварительному согласованию и с правом совещательного голоса.

5.3. Председатель Комиссии:
5.2.1. ведет заседания Комиссии, в его отсутствие заседания проводит заместитель председателя 

Комиссии;
5.2.2. организует деятельность Комиссии;
5.2.3. определяет форму проведения заседания Комиссии;
5.2.4. распределяет обязанности между членами Комиссии;
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5.2.5. представляет Комиссию на различных мероприятиях;
5.2.6. дает комментарии от лица Комиссии в средствах массовой информации;
5.2.7. имеет право приглашать на заседания Комиссии заинтересованных физических и юридиче-

ских лиц без права голоса.
5.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний, а также осуществляет делопроизводство по 

работе Комиссии.
5.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 50% состава Комиссии.
5.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присут-

ствующих на заседании членов Комиссии.
5.8. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения ресурсоснабжающими организа-

циями жилищно-коммунального комплекса, бюджетными организациями, финансирующимися из бюджета 
Советского района, и носят рекомендательный характер в отношении иных лиц и организаций.

5.9. Гражданин, не выполняющий обязательства по оплате ЖКУ, вызывается на заседание Комиссии 
письменным уведомлением на бланке администрации Советского района за подписью председателя Ко-
миссии, с указанием времени и места проведения заседания, необходимости представления соответству-
ющих документов, подтверждающих оплату ЖКУ. 

5.10. К участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться представители предприятий, учрежде-
ний и иных организаций, депутаты Думы Советского района.

5.11. В целях оперативного решения вопросов и принятия соответствующих мер заседания Комис-
сии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.12. Контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет председатель Комис-
сии.

5.13. Комиссия в установленные сроки предоставляет информацию по исполнению Плана.

Постановление администрации Советского района от «21» февраля 2018г. № 272 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 20.04.2017 № 667»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.04.2017 № 667 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в границах ул. Юбилейная и 
ул. Солнечная в п. Пионерский Советского района» заменить словами «КТП-10/0,4 кВ ЛЭП 10-0,4 кВ для 
электроснабжения жилых домов в границах по ул. Солнечная и ул. Юбилейная в п. Пионерский Советского 
района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «26» февраля 2018г. № 292/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2519/НПА»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к 
системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2017 
№ 1-нп «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», согласно Устава Советского района, в целях 
совершенствования существующих систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культу-
ры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.12.2017 № 2519/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
подведомственных Департаменту социального развития администрации Советского района» следующие 
изменения:

1.1. графу 3 строки 1 таблицы 8 изложить в следующей редакции: «До 50 % от оклада (должностного 
оклада) или ставки заработной платы».

1.2. пункт 4.11. изложить в следующей редакции: «4.11. Выплата за выслугу лет устанавливается к 
окладу (должностному окладу) работнику учреждения в размере, указанном в таблице 8 настоящего По-
ложения.
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В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет для:
1) должностей руководителей, специалистов, перечисленных в таблицах 2, 5 (за исключением долж-

ностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 № 251н, приказами Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.01.2017 № 40н, от 04.08.2014 № 521н, 
от 04.08.2014 № 537н) настоящего Положения, включаются периоды работы по соответствующему профи-
лю выполняемой работы (специальности) во всех организациях, независимо от их форм собственности;

2) должностей руководителей, специалистов, служащих культуры, искусства и кинематографии, пе-
речисленных в таблицах 1, 3 (для должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
30.03.2011 № 251 н, приказами Минтруда России от 17.01.2017 № 40н, от 04.08.2014 № 521н, от 04.08.2014 
№ 537н) настоящего Положения, включаются периоды работы в учреждениях культуры;

3) профессий рабочих, перечисленных в таблице 4 настоящего Положения, включаются периоды 
работы во всех организациях, независимо от их форм собственности.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 
выслугу лет, является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки - иной документ, подтверждаю-
щий стаж работы в соответствующем учреждении.

Назначение выплаты за выслугу лет устанавливается работнику локальным актом учреждения.».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 

состав Советского района, при установлении системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры на уровне городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «26» февраля 2018г. № 293/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2017 № 465-п «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
04.12.2017 № 2485 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения спортивной 
подготовки Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в зна-

чениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 431-п «О требованиях к системам оплаты труда 
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».».

1.2. Таблицу 1 п. 2.5. изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Квалификационные уровни  
профессиональных квалификационных групп 

Должностной оклад (оклад), руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4969 

2 квалификационный уровень 5220 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 5438 

2 квалификационный уровень 5712 

3 квалификационный уровень 5996 

4 квалификационный уровень 6301 

5 квалификационный уровень 6607 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 6935 

2 квалификационный уровень 7284 

3 квалификационный уровень 7644 

4 квалификационный уровень 8027 

5 квалификационный уровень 8430 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 9588 

2 квалификационный уровень 10648 

3 квалификационный уровень 11827 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4729 

2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с 
производным наименованием "старший") 

4783 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 4838 

2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 4892 

3 квалификационный уровень (8 разряд) 4947 

4 квалификационный уровень 
(высококвалифицированные рабочие) 

5001 
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Квалификационные уровни  
профессиональных квалификационных групп 

Должностной оклад (оклад), руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4969 

2 квалификационный уровень 5220 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 5438 

2 квалификационный уровень 5712 

3 квалификационный уровень 5996 

4 квалификационный уровень 6301 

5 квалификационный уровень 6607 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 6935 

2 квалификационный уровень 7284 

3 квалификационный уровень 7644 

4 квалификационный уровень 8027 

5 квалификационный уровень 8430 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 9588 

2 квалификационный уровень 10648 

3 квалификационный уровень 11827 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4729 

2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с 
производным наименованием "старший") 

4783 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 4838 

2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 4892 

3 квалификационный уровень (8 разряд) 4947 

4 квалификационный уровень 
(высококвалифицированные рабочие) 

5001 

 1.3. Таблицу 2 п. 2.7. изложить в следующей редакции:
Таблица 2

Квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп 

Должностной оклад (оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 4729 

2 квалификационный уровень 4751 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 4783 

2 квалификационный уровень 7338 

3 квалификационный уровень 7906 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 8518 

2 квалификационный уровень 9173 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 9828 

 
1.4. Таблицу 5 п. 2.23. изложить в следующей редакции:

Таблица 5
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Коэффициент квалификации для работников, занимающих должности работников физической культуры и спорта, 
общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих 

среднее  
общее образование 

среднее 
профессиональное 

образование 

высшее образование, 
«бакалавриат» 

высшее образование, 
«специалитет», «магистратура» 

1 2 3 4 

0,05 0,10 0,15 0,20 

 
1.5. пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
«6.8. Материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний выплачивается в размере 1,2 

месячного фонда оплаты труда.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советский район от «26» февраля 2018г. № 294/НПА «О регламенте по 

сопровождению инвестиционных проектов в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить регламент по сопровождению инвестиционных проектов в Советском районе (приложе-
ние).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
2.1. от 20.05.2016 № 784 «О регламенте сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного 

окна» на территории Советского района».
2.2. от 22.09.2017 № 1957 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 20.05.2016 № 784».
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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Советско-

го района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 26.02.2018 № 294/НПА

Регламент по сопровождению инвестиционных проектов в Советском районе

1. Общие положения
1.1. Регламент по сопровождению инвестиционных проектов в Советском районе (далее Регламент) 

разработан в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (далее регламент № 590-п), устанавливает порядок взаимодействия органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации Советского района 
(далее Администрация), органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского райо-
на, с субъектами инвестиционной деятельности в рамках осуществления работ по сопровождению инвести-
ционных проектов.

В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 
инвестор - юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющее (планиру-

ющее) вложение средств в форме капитальных вложений в создание и (или) модернизацию (реконструкцию) 
объекта (объектов) в соответствии с инвестиционным проектом (инновационным проектом), и приобретающее 
(имеющее) имущественные права на указанные объекты, а также реализующее (планирующее) инвестицион-
ный проект в соответствии с федеральным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о 
государственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве;

инвестиционная площадка - земельный участок, включенный в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 14.08.2015 № 270-п, в реестр земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
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собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для 
размещения объектов социально-культурного и коммунального бытового назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, и (или) порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 29.07.2008 № 160-п, в реестр инвестиционных паспортов площадок 
(земельных участков), выделяемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры;

сопровождение инвестиционных проектов - комплекс последовательных действий по оказанию инфор-
мационно-консультационного и организационного содействия инвесторам в реализации инвестиционных про-
ектов;

организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - юриди-
ческое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или некоммерческой организации, которое создает-
ся, ведет деятельность или привлекается в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для 
создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки;

участники Регламента - исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, осуществляющие функции по реализации единой государственной политики и норматив-
ному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в соответствующих сферах экономической 
деятельности, некоммерческая организация «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий», ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

информационная система - система, обеспечивающая удовлетворение потребности инвесторов, орга-
нов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в информации и информа-
ционном взаимодействии при сопровождении инвестиционных проектов;

уполномоченная организация - специализированная организация Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, определенная постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2017 № 435-п «Об определении специализи-
рованной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами, о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры со специализированной организацией Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами и о внесении изменения в приложение к поста-
новлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.04.2011 № 114-п «О порядке 
осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих ор-
ганизаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры», осуществляющая администрирование информационной системы, а также выполняющая 
в установленных случаях функции куратора инвестиционного проекта;

уполномоченный орган - управление экономического развития и инвестиций администрации Советско-
го района.

Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в значениях, определенных в Федеральном 
законе от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

2. Порядок рассмотрения обращения инвестора  за получением информационных и консультационных 
услуг

2.1. Инвестор вправе обратиться на бумажном носителе и/или в электроном виде в Уполномоченный 
орган, приёмную главы Советского района, приёмные глав поселений, входящих в состав Советского райо-
на, через раздел «Интернет-приёмная» на официальном сайте Советского района (http://admsov.ru/priemnaja/
jelektronnoe-obrashhenie.php) за получением информационных и консультационных услуг связанных с:

а) организацией сопровождения инвестиционных проектов;
б) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми
к инвестиционному проекту для предоставления поддержки в формах и случаях, предусмотренных За-

конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 29.12.2007 № 213-оз 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 
12.10.2007 № 130-оз «О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», муниципальными правовыми актами Советского района;

в) реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

г) реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном пар-
тнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

д) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к инвестиционному 
проекту, для предоставления поддержки за счёт организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства;
е) заключением соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и инвестором и (или) между администрацией Советского района и инвестором.
2.2. Уполномоченный орган в течение 6 рабочих дней с даты поступления от инвестора обращения за 

получением информационных и консультационных услуг направляет посредством электронной почты ответ 
инвестору по существу вопросов, указанных в пункте 2.1. настоящего Регламента. Копию обращения инве-
стора и указанного ответа Уполномоченный орган посредством электронной почты направляет в Департамент 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее Депэкономики Югры).

2.3. Уполномоченный орган вправе привлекать органы администрации Советского района для подго-
товки ответа на обращение инвестора. При этом органы администрации Советского района обязаны оказы-
вать содействие Уполномоченному органу в рамках своих компетенций. Срок предоставления информации 
от органов администрации Советского района не должен превышать 3 рабочих дня с момента поступления 
запроса Уполномоченного органа.

2.4. Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление ответа инвестору, а также за ин-
формирование посредством электронной почты Депэкономики Югры о предоставленном инвестору ответа на 
обращение:

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ админи-

страции Советского района.
2.5. Общий срок рассмотрения поступившего обращения инвестора в целях получения информацион-

ных и консультационных услуг не должен превышать 6 рабочих дней с даты поступления такого обращения.
3. Порядок рассмотрения поступившего от Депэкономики Югры предложения  о подготовке админи-

страцией Советского района ответа на обращение инвестора в целях получения информационных и консуль-
тационных услуг

3.1. Депэкономики Югры вправе направить в Уполномоченный орган обращение инвестора в целях 
получения информационных и консультационных услуг, относящихся к полномочиям органов местного самоу-
правления Советского района, поступившее как на бумажном носителе, так и по электронной почте.

3.2. Уполномоченный орган в течение 6 рабочих дней с даты направления информации, указанной в 
пункте 3.1. настоящего Регламента, направляет посредством электронной почты ответ в Депэкономики Югры.

3.3. Уполномоченный орган вправе привлекать органы администрации Советского района для подготов-
ки информации, указанной в пункте 3.1. настоящего Регламента. При этом органы администрации Советского 
района обязаны оказывать содействие Уполномоченному органу в рамках своих компетенций. Срок предо-
ставления информации от органов администрации Советского района не должен превышать 4 рабочих дня с 
момента поступления запроса Уполномоченного органа.

3.4. Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, указанной в пункте 
3.1. настоящего Регламента:

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ админи-

страции Советского района.
3.5. Общий срок рассмотрения поступившей от Депэкономики Югры информации, указанной в пункте 

3.1. настоящего Регламента, не должен превышать 3 рабочих дня с даты поступления информации в адми-
нистрацию Советского района.

4. Порядок рассмотрения поступившего от Депэкономики Югры запроса информации, необходимой 
для подготовки Депэкономики Югры ответа на обращение инвестора, в целях получения информационных и 
консультационных услуг

4.1. Депэкономики Югры вправе направить в Уполномоченный орган запрос на предоставление инфор-
мации, необходимой для подготовки Депэкономики Югры ответа на обращение инвестора, в целях получения 
информационных и консультационных услуг, поступивших как на бумажном носителе, так и по электронной 
почте.

4.2. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления от Депэкономики Югры, ука-
занного в пункте 4.1. настоящего Регламента запроса информации, направляет посредством электронной 
почты ответ в Депэкономики Югры по существу вопросов, указанных в пункте 2.1. настоящего Регламента.

4.3. Уполномоченный орган вправе привлекать органы администрации Советского района для подготов-
ки ответа на обращение инвестора. При этом органы администрации Советского района обязаны оказывать 
содействие Уполномоченному органу в рамках своих компетенций. Срок предоставления информации от ор-
ганов администрации Советского района не должен превышать один рабочий день с момента поступления 
запроса Уполномоченного органа.

4.4. Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации, указанной в пункте 
4.1. настоящего Регламента:

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ админи-

страции Советского района.
4.5. Общий срок рассмотрения поступившего от Депэкономики Югры запроса информации, указанной в 

пункте 4.1. настоящего Регламента, не должен превышать 3 рабочих дня с даты поступления информации в 
администрацию Советского района.

5. Порядок рассмотрения поступившего от инвестора обращения об организации сопровождения инве-
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стиционного проекта
5.1. Инвестор, заинтересованный в организации сопровождения инвестиционного проекта на террито-

рии Советского района, направляет заявление по форме, утверждённой Депэкономики Югры с приложением 
документального подтверждения наличия средств в размере не менее 5 % от стоимости инвестиционного 
проекта (далее Заявка).

5.2. Заявка может быть подана инвестором на бумажном носителе и/или в электроном виде:
в Уполномоченный орган;
в приёмную главы Советского района;
в приёмные глав поселений, входящих в состав Советского района;
через раздел «Интернет-приёмная» на официальном сайте Советского района (http://admsov.ru/

priemnaja/jelektronnoe-obrashhenie.php).
5.3. Заявка может быть направлена в Уполномоченный орган Депэкономики Югры по электронной по-

чте.
5.4. Уполномоченный орган осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, соответствующих 

следующим требованиям:
а) инвестиционным проектом не предусматривается переход имущественных прав на создаваемые в 

результате его реализации объекты капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном 
партнерстве;

б) инвестиционным проектом предусмотрен бюджетный, экономический, социальный эффект.
5.5. Уполномоченный орган осуществляет сопровождение инвестиционных проектов в реализации ко-

торых участвует инвестор, соответствующий следующим требованиям:
а) отсутствие у инвестора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором поступила 

Заявка, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) инвестор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором поступила Заявка, не нахо-
дится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуальный предприниматель 
не прекратил деятельность в таком качестве.

5.6. Основаниями для отказа в сопровождении инвестиционного проекта являются:
а) документы, указанные в 5.1. Регламента, представлены не в полном объеме и (или) в них содержится 

недостоверная информация или внутренние несоответствия;
б) инвестиционный проект не соответствует требованиям, указанным в 5.4. Регламента;
в) инвестор не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.5. Регламента.
5.7. В случае поступления Заявки способами, указанным в подпунктах 5.2., 5.3. настоящего Регламента, 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки, проверяет её на предмет от-
сутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, указанных в подпунктах «а» - «б» 
пункта 5.4. настоящего Регламента, и принимает одно из следующих решений:

в случае наличия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта направляет посред-
ством электронной почты инвестору на электронный адрес, указанный в заявлении, мотивированный отказ 
в сопровождении инвестиционного проекта и направляет в Депэкономики Югры посредством электронной 
почты копию решения об отказе в сопровождении инвестиционного проекта с приложением копии Заявки;

в случае отсутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта определяет 
должностное лицо, ответственное за сопровождение инвестиционного проекта, и направляет посредством 
электронной почты в Депэкономики Югры Заявку с приложением сведений об указанном лице.

5.8. Перечень должностных лиц, ответственных за рассмотрение обращения инвестора об организации 
сопровождения инвестиционного проекта и уполномоченных на принятие соответствующего решения:

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ админи-

страции Советского района.
5.9. Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление в Депэкономики Югры копии обра-

щения инвестора об организации сопровождения инвестиционного проекта:
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
6. Порядок участия муниципального образования Советский район в формировании и исполнении пла-

на мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта
6.1. Уполномоченный орган оказывает содействие куратору инвестиционного проекта, назначаемому 

в соответствии с регламентом № 590-п и участвует в формировании плана мероприятий по сопровождению 
инвестиционного проекта (далее план мероприятий) посредством информационной системы, в том числе 
оказывает содействие в информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестици-
онного проекта путём:

а) обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного проекта (инве-
стиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве 
и т.д.), информацией о социально-экономическом положении муниципального образования Советский район, 
о кадровом потенциале, транспортных схемах, природных ресурсах муниципального образования Советский 
район и т.д.;

б) обеспечения посещения инвестором инвестиционных площадок, помощь в организации и проведе-
нии переговоров (с ресурсоснабжающими организациями, потенциальными партнёрами и т.д.);
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в) предоставления исчерпывающей информации о возможных инструментах поддержки инвестицион-
ной деятельности;

г) консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о по-
тенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта 
(кооперация с существующими предприятиями, функционирующими на территории Советского района и т.д.);

д) содействия в размещении инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;
е) содействия в оформлении прав на земельный участок;
ж) содействия в согласовании проектной документации на строительство, получении разрешения на 

строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию;
з) содействия в оформлении необходимой для реализации инвестиционного проекта прочей разреши-

тельной документации, в том числе в территориальных органах федеральных органов исполнительной вла-
сти, сетевых и ресурсоснабжающих организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6.2. К исполнению плана мероприятий, в том числе по вопросам, связанным с выделением земельного 
участка, подготовки и выдачи разрешения на строительство, подключением к инженерным сетям, предостав-
лением финансовой поддержкой за счёт средств бюджета муниципального образования Советский район, 
налоговыми льготами могут привлекаться иные должностные лица.

6.3. Уполномоченный орган вправе привлекать для исполнения функций, установленных пунктом 6.1. 
настоящего Регламента органы администрации Советского района, специалистов администраций поселений, 
входящих в состав Советского района.

6.4. Органы администрации Советского района,  специалисты администраций поселений, входящих в 
состав Советского района, обязаны оказывать содействие Уполномоченному органу в рамках своих компе-
тенций, полномочий. 

6.5. К сопровождению инвестиционного проекта могут быть привлечены хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие финансово-технический аудит и надзор, предоставляющие экспертные, консультационные, ин-
жиниринговые услуги, а также специализированные центры и агентства, сторонние организации для участия 
в проведении презентационных мероприятий.

Привлечение указанных хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.6. Перечень должностных лиц, ответственных за формирование плана мероприятий:
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ админи-

страции Советского района.
6.7. Перечень должностных лиц, ответственных за исполнение плана мероприятий, а также за предо-

ставление в Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соответствующей отчётности:
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;
заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ админи-

страции Советского района.
6.8. Перечень должностных лиц, уполномоченных привлекать иных лиц к исполнению плана меропри-

ятий, в том числе по вопросам, связанным с выделением земельного участка, подготовкой и выдачей разре-
шения на строительство, подключением к инженерным сетям, предоставлением финансовой поддержкой, 
налоговыми льготами за счёт средств бюджета муниципального образования Советский район:

первый заместитель главы Советского района;
заместитель главы Советского района по экономическому развитию.
6.9. Должностные лица, установленные пунктом 6.7. настоящего Регламента, ежеквартально в срок не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляют в Уполномоченную организацию 
отчёт об исполнении плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта в целях осуществления 
Уполномоченной организацией контроля за сопровождением инвестиционного проекта и размещения сводно-
го отчёта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Депэкономики 
Югры (https://depeconom.admhmao.ru) и на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (http://investugra.ru/rus/).

Постановление администрации Советский район от «26» февраля 2018г. № 295/НПА «О внесении 
изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга»»

С целью приведения устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Радуга», утвержденного постановлением администрации Советского района от 
01.10.2015 № 2556 «Об утверждении устава Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Радуга» в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменение в устав Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Радуга» (приложение). 

2. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Радуга» Матвейчук Е.Н. зарегистрировать изменение, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
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разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 26.02.2018 № 295/НПА

Изменение в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Радуга»

 
1. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. по адресу: 628240, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский,
ул. Макаренко, д. 9 – кружок «Умелые ручки», «Английский язык для дошкольников», «Здоровячок», 

«Шахматы», «Робототехника», «Театральный кружок», кружок обучения плаванию, таэквондо, «Дошколь-
ная академия» (предшкольная подготовка), группа кратковременного пребывания по присмотру и уходу за 
детьми в вечернее время (разновозрастная);».

Постановление администрации Советский район от «26» февраля 2018г. № 300 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 25.12.2014 № 142 «О порядке образования общественных советов и Типовом положении об 
общественном совете при исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836 «Об Обще-
ственном совете в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Советского района» 
изменения, дополнив раздел 5 приложения 1 к постановлению пунктом 5.1.13.:

1.1. «Вносить в уполномоченные органы предложения по совершенствованию норм законодатель-
ства федерального, регионального и муниципального уровня. Привлекать лиц, аккредитованных в каче-
стве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов.». 

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
«Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также 

«Департамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/НПА «Об 
утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Совет-
ского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в муници-
пальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского 
района от 11.01.2017 года №10 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности», сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестици-
онный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с 
последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 

1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-
ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством объектов (Ин-

вестиционный проект 2):
«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 

строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 3534,07 кв.м., но не менее 57 квартир. 
Срок завершения строительства  — декабрь 2018 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1166,44 кв.м., но не менее 21 квартиры. 
Срок завершения строительства — январь 2019 года;

3. Заявления принимаются с 26.02.2018 года по 13.03.2018 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

щие документы:
1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности 

реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реали-
зацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных ор-
ганов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок от имени инвестора (решение об избрании, 
приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и др.);

4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-
рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявления, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации 

инвестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привле-
чения средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматри-
вает заявление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет 
инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;  
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3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-
ции, в Фонд социального страхования Российской Федерации;

5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии 

устраняет их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит ре-

шение об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявле-

ния инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное 
заявление.

11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, 
заключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, 
предложившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта не-
движимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. Образец заявления: (приложение №1).
12. Проект инвестиционного договора (приложение №2).

Директор
Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                       Ю.М. Сухицкий

Главе Советского района  
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
________________________________ 

(адрес муниципального образования) 
________________________________ 

(полное наименование инвестора) 
________________________________ 
(номер и дата государственной регистрации  инвестора) 
________________________________ 

(адрес, контактные телефоны инвестора) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование инвестора) 

в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета 
Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в 
муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости: 
_________________________________________________________________________________________ 

(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского района, согласно информации размещенной 

_________________________________________________________________________________________ 
в информационном сообщении о привлечении инвесторов) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
с передачей в муниципальную собственность____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
со сроком выполнения работ__________________________________________________________________ 
с объемом капитальных вложений в сумме______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информационном 
сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны 
инвестора)_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Приложение: на ________________ листах. 
_________________________________________________  __________________ 
                                                                                (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)   

   

 

(подпись, дата) 
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Главе Советского района  
______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
________________________________ 

(адрес муниципального образования) 
________________________________ 

(полное наименование инвестора) 
________________________________ 
(номер и дата государственной регистрации  инвестора) 
________________________________ 

(адрес, контактные телефоны инвестора) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование инвестора) 

в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета 
Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в 
муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости: 
_________________________________________________________________________________________ 

(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Советского района, согласно информации размещенной 

_________________________________________________________________________________________ 
в информационном сообщении о привлечении инвесторов) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
с передачей в муниципальную собственность____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
со сроком выполнения работ__________________________________________________________________ 
с объемом капитальных вложений в сумме______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информационном 
сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны 
инвестора)_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Приложение: на ________________ листах. 
_________________________________________________  __________________ 
                                                                                (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)   

   

 

(подпись, дата) 
 Приложение №2

Инвестиционный договор №___

г. Советский                              «___» ________ 2017 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский 
район, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, 
дом №10 в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тю-
менской области, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и _______
_________________________________________________________________, зарегистрированное в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
_______________________, расположенное по адресу: ________________________, в городе Советский, 
Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области, в лице дирек-
тора __________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с порядком за-
ключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Советского района в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  собственности  Советского района, 
для создания нового имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность, 
утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 года №78/НПА(с изменениями от 
09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 11.01.2017 года №10 «О вовле-
чении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципальной собственности», протоколом 
заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюджета Со-
ветского района администрации Советского района от 10.02.2017 года заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои намерения принять участие в инвестицион-

ной деятельности по реализации Инвестиционного проекта__.
1.2. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно действовать 

без образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществления строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объектов: 

___________________________________________________________________________________. 
1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию незавершенных строительством объектов, указанных в 

п.1.2 настоящего договора (Далее также «Объекты»), осуществляется в следующие сроки:
1) по Объекту1 — _______________________________;
2) по Объекту2 — _______________________________.
2. Размер вкладов
2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести 

в инвестиционную  деятельность  следующие вклады:
2.1.1. Инвестор вносит свой вклад:
1). Имуществом, находящимся в собственности Муниципального образования Советский район – 

Объектами рыночной стоимостью:
А) Объекта1 — __________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельно-
го участка от _____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-оценщиком 
________________.

Б) Объекта2 — ________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на основании от-
чета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды земельного 
участка от ____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-оценщиком ___
_____________________________.

2). Правом пользования земельными участками, находящимися в собственности Муниципального 
образования Советский район:

А) с кадастровым номером ____________________, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под строительство многоквартирных жилых домов, общей площадью 
_______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
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округ — Югра, Советский район, г. Советский, _________________. Денежная оценка вклада определилась 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права арен-
ды земельного участка от ________ года №________, произведенной независимым экспертом-оценщиком 
________________, и составляет _______рублей.

Б) с земельном участке с кадастровым номером ___________________, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства многоквартирных жилых домов, об-
щей площадью _______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансий-
ский автономный округ — Югра, Советский район, г. Советский, ___________. Денежная оценка вклада 
определилась на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строитель-
ства и права аренды земельного участка от _________ года №__________, произведенной независимым 
экспертом-оценщиком Поддубным Андреем Анатольевичем, и составляет ________________ рублей.

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимы-
ми для строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних органи-
заций, привлекаемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода 
в эксплуатацию Объектов.

1). Общая оценка вклада Соинвестора составляет: ___________________рублей.
2) В целях обеспечения внесения своего вклада Соинвестор использует собственные или привле-

ченные денежные средства.
2.2. Денежная оценка вкладов Сторон произведена по согласованию Сторон. 
2.3. Увеличение или уменьшение вкладов Сторон возможно при достижении взаимного согласия, с 

обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Права и обязанности Сторон, возникающие в процессе  строительства
3.1. Соинвестор:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по осуществлению за свой счет, собственными или привле-

ченными денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной 
документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим до-
говором.

3.1.3. Использует земельные участки в целях выполнения условий настоящего договора. Выполняет 
копирование принятой от Инвестора проектной документации и направляет её копии в Управление по де-
лам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района в течение 10 рабочих 
дней с даты получения Соинвестором проектной документации. 

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную доку-
ментацию, необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по прове-
дению строительного контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства адми-
нистрации Советского района.

3.1.5. Поставляет за свой счет и своими силами на строительные площадки необходимые матери-
алы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику необходимые 
для выполнения работ, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все времен-
ные сооружения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии 
представителя Соинвестора.

3.1.8. Несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.9. Гарантирует качество выполняемых работ по настоящему договору в соответствии с нормати-

вами, стандартами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Своевременно устраняет все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также 

в течение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим дого-
вором сроки.

3.1.11. Осуществляет охрану строительных площадок.
3.1.12. Своевременно устраняет замечания строительного контроля, авторского надзора, органа го-

сударственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объекты в эксплуатацию.
3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, 

за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транс-
портные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, 
демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

3.1.15. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, а также риск случайной 
гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по строительству Объектов. 

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объектов соответ-
ствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для дан-
ного вида материалов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирными домами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.18. По завершении строительства и ввода Объектов в эксплуатацию в установленном порядке, 
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в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обеспечивает подписа-
ние акта реализации инвестиционного договора. При наличии замечаний к качеству материалов, исполь-
зованных в процессе исполнения настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения 
настоящего договора, обязуется исправить обнаруженные дефекты и недочеты в месячный срок с даты 
получения акта обнаруженных дефектов и недочетов.

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю не-
обходимую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жи-
лые помещения.

3.2. Инвестор:
3.2.1. Передает на период строительства Соинвестору земельные участки, с находящимися на них 

Объектами, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и вво-
да объекта в эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по во-
просам, входящим в компетенцию Инвестора.

3.2.3. Осуществляет контроль за реализацией настоящего договора.
3.2.4. Вправе запрашивать информацию о производстве работ по строительству Объектов, вносить 

предложения по улучшению работ по их строительству.
3.2.5. По завершении строительства и ввода Объектов в эксплуатацию в установленном порядке, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объектов в эксплуатацию, при отсутствии замеча-
ний,  обязуется подписать акт реализации инвестиционного договора.

3.2.6. Вправе при наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе исполне-
ния настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, возвратить 
Соинвестору акт реализации инвестиционного договора без подписи, в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней с даты его получения, с составленным актом обнаруженных дефектов и недочетов для их ис-
правления.

4. Гарантийный срок
4.1. Гарантийный срок на материалы, используемые при строительстве Объектов, и результаты вы-

полненных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инве-
стиционного договора.

4.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты материалов, использованных 
при строительстве Объектов, или результата выполненных работ по их строительству, Инвестор в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения неисправностей письменно уведомляет Соинвестора с ука-
занием характера дефектов и времени их возникновения.

4.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка 
и сроков их устранения Соинвестор обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения письменного извещения, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

5. Объем имущественных прав Сторон на результаты инвестиционной деятельности
5.1. Имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, не включается в общую 

долевую собственность Сторон, и не признается их общей долевой собственностью, до момента ввода 
Объектов в эксплуатацию.

5.2. Объекты после ввода в эксплуатацию признаются общей долевой собственностью Сторон, доли 
в которой распределяются следующим образом:

5.2.1. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Инвестору:
1) по Объекту1 - жилые помещения, общей площадью ______ кв.м., но не менее ____ квартир.  
2) по Объекту2 - жилые помещения, общей площадью _________ кв.м., но не менее ____ квартиры. 
5.2.2. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Соинвестору: жилые и 

нежилые помещения, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего договора.
5.2.3. У Сторон возникает общая долевая собственности на жилое помещение, в случае, если об-

щая площадь помещений, указанная в п. 5.2.1 настоящего договора, превышает площадь жилых помеще-
ний, количество которых указано в п.5.2.1 настоящего договора. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строи-
тельства Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации 
инвестиционного договора.

5.4. Оформление прав сторон на созданное в результате реализации инвестиционного проекта иму-
щество, производится на основании акта реализации инвестиционного договора в установленном законом 
порядке.

6. Ответственность Сторон за неисполнение условий договора
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 

настоящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуа-
тацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора не-
устойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день 
просрочки до даты ввода Объектов в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуата-
цию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязатель-
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ства по настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нару-
шением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанно-
стей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясе-
ние и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся 
вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее 
обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам не-
преодолимой силы.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в 
письменной форме известить другую Сторону настоящего договора о возникновении и о предполагаемом 
сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их 
наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевре-
менного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссыла-
ющаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Сто-
роны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изме-
нения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в связи  ним,  будут  решать-

ся  Сторонами  путем  переговоров, в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена 
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов и др.  

7.2. В  случае недостижения согласия Стороны вправе передать спорный вопрос на  разрешение в 
судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и (или) дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на 

основе взаимного согласия и наличия объективных причин.
8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора 

имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представи-
телями Сторон договора и скреплены печатями Сторон.

9. Уступка прав и обязанностей по договору
9.1. Соинвестор вправе уступить свои права и обязанности по договору третьему лицу, при условии 

принятия указанным третьим лицом условий настоящего договора.
9.2. Согласие Сторон договора на передачу прав и обязанностей Соинвестора третьему лицу оформ-

ляется дополнительным соглашением к договору, которое подписывается Сторонами и третьим лицом, и 
признается неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору 
следующих документов:

1) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

2) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных орга-
нов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок 

от имени инвестора (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и др.);
3) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, 
заменяет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится 
Стороной договора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта 
реализации инвестиционного договора.

9.4. Инвестор не несет ответственность по договорам Соинвестора с третьими лицами.
10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
10.2. Если Объекты не введены в эксплуатацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, 

дополнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.
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10.3. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существен-
ном нарушении условий договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим до-
говором или действующим законодательством.

10.4. В случае расторжения договора Сторонами составляется протокол распределения долей в 
праве общей долевой собственности на Объекты, которым Соинвестору выделяется доля в праве общей 
долевой собственности на Объекты, оценка рыночной стоимости которой определяется размером затрат 
Соинвестора на выполненные работы по настоящему договору и производится независимым экспертом-о-
ценщиком за счет средств Соинвестора.

10.4.1. В затраты, понесенные Соинвестором, не включаются:
1) неполученные доходы и косвенные убытки;
2) штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реали-

зацией инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объек-

тов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения 

строительной площадки.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объекты считаются переданными Соинвестору с момента подписания 

настоящего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объектов в эксплуатацию и подпи-

сания акта реализации инвестиционного договора.
11.4. Настоящий договор является основанием для государственной регистрации возникновения 

права собственности Сторон на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.5. Право собственности на помещения в многоквартирных домах возникает у Сторон с момента 

государственной регистрации права собственности в органе регистрации прав.
11.6. С момента государственной регистрации права собственности Сторон на помещения в много-

квартирных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирных домах, в том числе на земельные участки под многоквартирными домами.

11.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для передачи в орган регистрации прав.
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