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К сведению организаций 
всех форм собственности!

Самсоновское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории 
Ханты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км Ханты-Ман-
сийск – Горноправдинск – Тюмень проложен стальной газопровод с рабочим давлени-
ем природного газа 74 кг/см2, диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории 
Ханты-Мансийского района проходя: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобров-
ский и п. Горноправдинск с рабочим давлением природного газа 74 кг/см2, диаметром 
трубы 108 мм и 114 мм. Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газо-
провода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов", утвержденным Ми-
нистерством топлива и энергетики России и постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно- измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

-  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники 
огня.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
иогороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные,монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адре-
сам: 

1. Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район,
п. Горноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473;
2. Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Не-

фтеюганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. 
Тел.: 8(3463) 296-264, (3463) 296-214, факс 8(3463) 296-234.

Департамент социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры объявляет конкурс:

на включение в резерв управленческих кадров на должности директоров учреж-
дений, подведомственных Депсоцразвития Югры:
г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»
Адрес учреждения: 628002, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра г.Ханты-Мансийск, ул. Энгельса д.45 А

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Радуга»
Адрес учреждения: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 23.

Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:

1. Высшее образование;
2.Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3.Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуни-

кабельность, управление информацией, управление задачами, управление людьми) 
и морально-этических качеств (духовный потенциал (справедливость, милосердие); 
этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, выдержанность, благожела-
тельность, опрятность).

Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреж-
дения, основ экономики, права, социологии, организацию финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, законодательства, регламентирующего деятельность уч-
реждения, административного и трудового законодательства, норм охраны труда и 
техники безопасности.

Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управле-
ния персоналом, реализации кадровой политики и организации кадрового делопроиз-
водства, аналитическими навыками и навыками делового письма.

Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль 
за выполнением функций и задач, поставленных перед учреждением, применять зна-
ния и навыки в решении различных вопросов

Перечень документов, необходимых 
для включения в резерв управленческих кадров:

1. Личное заявление о включении в резерв управленческих кадров .
2. Анкета.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата
5. Копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кан-

дидата – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы ;

6. Копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;

7. Копии документов воинского учета – для военнообязанных.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 1 февраля по 1 марта 2017 года 
по адресу:

 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 18, каб. 308 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (34673) 33-68-93.

Предполагаемая дата проведения конкурса – апрель 2017 года по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-

сийск, ул. Мира, д. 14 а, каб. 417.
С учредительными документами и структурой учреждений можно ознакомиться по 

адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 18, каб. 308 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Протокол
Публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района № 284 
от 21.03.2008г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

межселенных территорий Ханты-Мансийского  района»

г. Ханты-Мансийск                                                                             30.01.2017 г.

Повестка дня: Обсуждение проекта решения Думы Ханты-Мансийского райо-
на «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района № 284 от 
21.03.2008г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского  района».

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
         Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений 

в решение Думы Ханты-Мансийского района № 284 от 21.03.2008г «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийско-
го района» опубликован на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района по адресу: http://hmrn.ru/gradstroy/arkhitektura/pzzhmr.php

Проведение публичных слушаний назначено постановлением главы Ханты - Ман-
сийского района от 28.11.2016 г. № 54  

      Сведения о времени и месте проведения публичных слушаний до населе-
ния района доведены заблаговременно посредством опубликования постановления 
главы Ханты-Мансийского района о назначении публичных слушаний. Постановле-
ние опубликовано на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского райо-
на по адресу: http://hmrn.ru/glava/acts/433/41116/

По состоянию на 15 часов 00 минут зарегистрировано 4 участника публичных слу-
шаний:

Плешков Андрей Анатольевич, начальник архитектурно-конструкторского отдела 
БУ Югорский институт развития строительного комплекса, телефон: 89048728753;

Доронин Дмитрий Борисович, технический директор ООО "НПП ИПР"
телефон: 89088817955;
Меньшенин Иван Николаевич, руководитель UgraORG, тел: 89044668200;
Фадина Наталья Ивановна, инженер по организации эксплуатации и ремонту зда-

ний и сооружений БСМЭ, тел: 89825546437.
Комиссия по рассмотрению вопросов внесения изменений в схему территори-

ального планирования и правила землепользования и застройки межселенных тер-
риторий муниципального образования Ханты-Мансийский района присутствовала в 
составе:

- И.о. директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района, председатель комиссии – Решетников Н.С.;

- директор департамента имущественных и земельных отношений, заместитель 
председателя комиссии - Попов В.А.;

- эксперт 1 категории отдела архитектуры и градостроительства департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ –Харисов В.М.;

- специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ –Козлова С.Р.

Оглашены вопросы повестки дня. Дано краткое пояснение к проекту постановле-
ния. Предложено начать обсуждение проекта постановления администрации Ханты-
Мансийского района. Доложено о присутствующих на заседании. Предложено пере-
йти к обсуждению проекта.

Предложено проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении из-
менений в решение Думы Ханты-Мансийского района № 284 от 21.03.2008г «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-
Мансийского района» рекомендовать к принятию.

Секретарю поручено подготовить и направить на опубликование заключение по 
результатам публичных слушаний, в срок до 10.02.2017 г. представить протокол и за-
ключение по результатам публичных слушаний инициатору публичных слушаний – 
главе Ханты-Мансийского района.

Заместитель председателя
организационного комитета                                      ____________В.А. Попов

Протокол вела:                                                      ____________Симкина Ю.А.
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Заключение
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского рай-
она от «12» января 2017 года № 1-пг «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района».

   Публичные слушания проведены по проекту решения Думы Ханты-Мансийского 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района».  

Дата проведения публичных слушаний «07» февраля 2017 года.

Nп/п Номер пун-
кта (части 
статьи) 
проекта 
муници-
пального 
правового 

акта 

Содержание 
пункта (части 
статьи) про-
екта муни-
ципального 

правового акта

Дата внесения пред-
ложений по проекту 
муниципального 

правового акта, лицо, 
внесшее предложе-
ние (Ф.И.О., место 

жительства)

Содержание 
предложений 
по пункту (ча-
сти статьи) 
проекта му-
ниципального 
правового акта

Итоги рас-
смотрения 

предложений, 
мотивирован-
ное обоснова-
ние принятых 
решений

- - - - - -

Предложений к проекту не поступало.

Председатель организационного комитета
по проведению публичных слушаний __________ Р.Н. Ерышев

Секретарь организационного комитета
по проведению публичных слушаний   __________ Е.В. Власова

Заключение
по результатам публичных слушаний.

Публичные слушания назначены постановлением главы 
Ханты - Мансийского района от 28.11.2016 г. № 54.

Публичные слушания проведены по проекту решения Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий Ханты-Мансийского района».

Дата проведения публичных слушаний «30» января 2017 года.
№ п/п Номер пункта 

(части статьи) 
проекта му-
ниципального 
правового акта

Содержание 
пункта (части 
статьи) про-
екта муни-
ципального 
правового 

акта

Дата внесения 
предложений 
по проекту му-
ниципального 
правового акта, 
лицо, высшее 
предложение 
(Ф.И.О.) место 
жительства)

Содержание 
предложений 
по пункту (ча-
сти статьи) 
проекта му-
ниципального 
правового акта

Итоги рас-
смотрения 

предложений, 
мотивирован-
ное обоснова-
ние принятых 
решений

- - - - - -

Предложений не поступало.

Заместитель председателя организационного комитета
по проведению публичных слушаний:                           _______________В.А. Попов

Секретарь организационного комитета
по проведению публичных слушаний                        ________________Ю.А. Симкина

Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

Отчет о добыче (вылове) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства в 
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за ____ квартал 2017 года.

______________________________________________
(ФИО, (для граждан)/Наименование Общины)

Вид водного 
биоресурса

Место (район/
подрайон) до-
бычи (вылова) 
водных биоре-

сурсов

Орудия, спо-
собы добычи 

(вылова) 
водных био-
ресурсов

Представлен-
ный объем до-
бычи (вылова) 
водного биоре-
сурса, тонн/шт.

Вылов 
за_____ 
квартал 

2017 года., 
тонн/шт

Вылов с на-
чала года, 
тонн/шт.

____________
____________

район,

____________
____________
____________
водный объект

Дата, подпись:________________________________

М.П. (для общин)

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства
Ханты-Мансийского района!

Доводим до Вашего сведения, что 14 марта 2017 года в г. Москве отеле «Балчуг 
Кемпински Москва» пройдет II Всероссийский Конгресс «Правовое регулирование ак-
вакультуры – 2017» (далее – Конгресс).

Среди ключевых тем Конгресса:
Нормативно-правовое регулирование рыбоводства: новации законодательства и 

практика применения в 2017 г.;
Порядок использования рыбоводных участков для осуществления аквакультуры;
Правовые основы противодействия браконьерству и возможности защиты права 

собственности на культивируемые объекты;
Использование земель лесного и водного фонда, сельскохозяйственного назначе-

ния в производственной деятельности при организации прудовой аквакультуры;
Особенности осуществления хозяйственной деятельности в прибрежной полосе 

водного объекта, в водоохранной и рыбоохранной зонах;
Санитарно-ветеринарные требования к рыбоводным хозяйствам и их продукции. 

Контроль, Надзор.
Уникальный формат  Мероприятия предоставляет возможность задать вопросы и 

получить разъяснения должностных лиц федеральных органов власти: Минсельхоза 
России, Минприроды России, Росрыболовства, Росрыбхоза, профильных ассоциаций 
и научно-исследовательских институтов по конкретным проблемам, возникающим в 
ходе Вашей деятельности.

 В случае Вашей заинтересованности об участии в Конгрессе  обращайтесь по тел.
(495)988-61-15, доб. 117.
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Приложение №  6
к приказу Департамента природных ресурсов

и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 30.09.2016 года  № 1341- п
Объемы водных биологических ресурсов, общие допустимые уловы которых не устанавливаются, предоставляемые в пользование заявителям в целях обе-
спечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в водоёмах 

на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год
(тонн)

№ Пользователи налим щука язь лещ судак карась окунь плотва елец ерш Итого
1 Аксёнова Ирина Михайловна 0,200 1,000 0,200 0,100 0,100 0,200 1,800
2 Беляев Алексей Юрьевич 0,020 0,240 0,240 0,020 0,020 0,060 0,020 0,010 0,020 0,010 0,660
3 Бесчастных Андрей Геннадьевич 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 2,100
4 Вадичупов Анатолий Васильевич 0,300 0,300 0,300 0,900
5 Вандымов Николай Семенович 0,050 0,100 0,100 0,051 0,500 0,801
6 Войветкин Анатолий Александрович 0,333 0,333 0,333 0,333 1,332
7 Волгонен Алексей Васильевич 0,150 0,082 0,150 0,125 0,025 0,532
8 Вторушин Владимир Александрович 0,100 0,300 0,250 0,150 0,100 0,200 0,100 0,075 0,030 0,030 1,335
9 Гришкин Олег Георгиевич 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 14,700

10 Гуринова Надежда Николаевна 0,400 0,400 0,400 1,200
11 Дабина Светлана Васильевна 0,250 0,250 0,250 0,250 0,100 0,100 1,200
12 Евсеев Аркадий Юрьевич 0,100 0,500 0,200 0,100 0,050 0,050 1,000
13 Ернов Александр Ефимович 0,020 0,100 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,370
14 Зарифуллин Андрей Раульевич 0,050 0,050 0,050 0,050 0,007 0,050 0,010 0,267
15 Захаркин Алексей Викторович 0,400 0,400 0,100 0,100 0,100 0,050 0,050 1,200
16 Захаров Николай Александрович 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,800
17 Захаров Сергей Владимирович 0,178 0,178 0,178 0,534
18 Захаров Фёдор Юрьевич 0,070 0,070 0,070 0,057 0,267
19 Захаров Юрий Фёдорович 1947 г.р. 0,100 0,050 0,050 0,050 0,017 0,267
20 Захаров Юрий Фёдорович 1990 г.р. 0,200 0,100 0,100 0,070 0,063 0,533
21 Захарова Анфиза Николаевна 0,050 0,450 0,500 0,500 0,050 0,200 0,050 0,050 1,850
22 Захарова Кристина Сергеевна 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600
23 Захарова Наталья Васильевна 0,200 0,200 0,266 0,200 0,200 1,066
24 Зеленская Елена Тимофеевна 0,800 0,100 0,900
25 Злыгостева Нина Александровна 0,053 0,053 0,053 0,053 0,214
26 Змановская Марина Николаевна 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600
27 Змановский Валерий Дмитриевич 0,400 0,300 0,200 0,030 0,050 0,030 1,010
28 Змановский Владимир Валерьевич 0,800 0,500 0,300 0,050 0,100 1,750
29 Зоркальцева Екатерина Фёдоровна 0,250 0,200 0,200 0,166 0,150 0,966
30 Иванов Михаил Александрович 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,200
31 Исаков Михаил Георгиевич 0,050 0,066 0,050 0,050 0,005 0,056 0,277
32 Исакова Светлана Михайловна 0,050 0,005 0,066 0,050 0,050 0,221
33 Кайс Анна Александровна 0,300 0,300 0,600
34 Каюков Александр Савельевич 0,250 0,300 0,090 0,030 0,100 0,030 0,800
35 Киршина Анастасия Владимировна 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500
36 Киселёв Артём Николаевич 0,050 0,100 0,100 0,060 0,030 0,100 0,100 0,540
37 Киселёв Григорий Андреевич 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 1,494
38 Киселёв Игорь Александрович 0,030 0,050 0,100 0,080 0,020 0,020 0,300
39 Киселев Игорь Николаевич 0,200 0,200 0,050 0,050 0,500
40 Киселёв Николай Анатольевич 0,250 0,150 0,050 0,050 0,030 0,530
41 Киселёв Николай Владимирович 0,030 0,250 0,030 0,030 0,340
42 Киселёв Николай Михайлович 0,200 0,200 0,050 0,050 0,500
43 Киселёв Николай Николаевич 1,500 1,000 0,500 0,500 3,500
44 Киселёва Татьяна Андреевна 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,900
45 Китайкин Валерий Иванович 0,600 0,101 0,100 0,801
46 Ключник Луиза Андреевна 0,300 0,300 0,050 0,050 0,100 0,800
47 Ковалдин Александр Владимирович 0,250 0,250 0,034 0,534
48 Ковалдин Владимир Борисович 0,100 0,500 0,500 0,100 0,100 0,100 0,102 1,502
49 Ковалдин Сергей Валерьевич 0,150 0,100 0,050 0,300
50 Козлова Ирина Сергеевна 0,050 0,083 0,200 0,200 0,533
51 Колмаков Владимир Сергеевич 0,010 0,800 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,900
52 Комарова Валентина Евгеньевна 0,100 0,150 0,300 0,200 0,050 0,100 0,050 0,050 1,000
53 Кондин Юрий Григорьевич 0,050 0,200 0,300 0,100 0,050 0,050 0,750
54 Конев Николай Александрович 0,075 0,075 0,075 0,075 0,300
55 Константинов Александр Михайлович 0,200 0,200 0,300 0,100 0,300 0,100 1,200
56 Корепанов Анатолий Анатольевич 0,100 0,300 0,300 0,100 0,100 0,900
57 Корепанова Светлана Игнатьевна 0,010 0,210 0,050 0,020 0,010 0,300
58 Крылов Сергей Анатольевич 0,100 0,300 0,300 0,700
59 Крюкова Оксана Васильевна 0,250 0,250 0,250 0,250 0,100 0,100 1,200
60 Куклин Олег Николаевич 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,300
61 Куняков Владимир Ильич 0,200 0,500 0,500 0,300 0,150 0,150 0,069 1,869
62 Кутмаров Валерий Михайлович 0,020 0,020 0,020 0,050 0,015 0,125
63 Лебедев Александр Юрьевич 0,200 0,200 0,200 0,600
64 Лисицын Иван Алексеевич 0,800 0,100 0,900
65 Лозямов Аркадий Михайлович 0,200 0,200 0,100 0,034 0,100 0,634
66 Лозямова Екатерина Павловна 0,500 0,200 0,300 0,335 1,335
67 Лозямова Любовь Кузьминична 0,020 0,020 0,020 0,060
68 Лозямова Марина Октябревна 0,400 0,150 0,050 0,201 0,801
69 Лыткин Владимир Леонидович 0,050 0,100 0,100 0,050 0,010 0,310
70 Лыткина Варвара Викторовна 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,050 0,051 0,801
71 Лыткина Нина Александровна 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026 0,261
72 Лыткина Татьяна Александровна 0,100 0,280 0,030 0,030 0,094 0,534
73 Мазиков Николай Александрович 0,200 0,200 0,020 0,100 0,520
74 Мельникова Ольга Романовна 0,030 0,050 0,050 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,010 0,010 0,300
75 Мещерякова Елена Игоревна 0,050 0,300 0,300 0,151 0,801
76 Митрофанов Юрий Евлампиевич 0,100 0,050 0,050 0,030 0,040 0,030 0,300
77 Мокин Василий Иванович 0,067 0,100 0,100 0,267
78 Мокин Сергей Иванович 0,050 0,083 0,200 0,200 0,533
79 Мокина Татьяна Васильевна 0,200 0,200 0,200 0,100 0,100 0,800
80 Молданова Екатерина Владимировна 0,050 0,050 0,030 0,030 0,050 0,050 0,007 0,267
81 Монин Петр Павлович 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 0,243 2,430
82 Моноенко Игорь Анатольевич 0,100 0,200 0,200 0,100 0,100 0,050 0,050 0,001 0,801
83 Моноенко Николай Игоревич 0,400 0,400 0,200 0,050 0,050 0,235 1,335
84 Мошонкина Августа Лаврентьевна 0,066 0,066 0,066 0,066 0,264
85 Немильгина Наталья Георгиевна 0,400 0,300 0,200 0,068 0,100 1,068
86 Никандрова Наталья Юрьевна 0,050 0,050 0,050 0,046 0,050 0,021 0,267
87 Никонов Константин Васильевич 0,333 0,333 0,333 0,333 1,332
88 Онин Андрей Витальевич 1,500 1,000 0,500 0,500 3,500
89 Онин Виталий Дмитриевич 0,100 0,075 0,026 0,100 0,301
90 Осолодков Александр Сергеевич 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 1,800
91 Осолодков Виктор Сергеевич 0,050 0,300 0,300 0,300 0,100 0,100 0,050 1,200
92 Павлов Евгений Станиславович 0,050 0,150 0,150 0,150 0,050 0,050 0,010 0,010 0,010 0,630
93 Павлов Станислав Сергеевич 0,020 0,050 0,100 0,050 0,030 0,030 0,010 0,010 0,300
94 Панова Ирина Станиславовна 0,050 0,150 0,150 0,150 0,050 0,050 0,010 0,010 0,010 0,630
95 Панова Полина Александровна 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,800
96 Патлин Александр Васильевич 0,400 0,100 0,500
97 Пахтышева Юлия Валерьевна 0,266 0,600 0,200 1,066
98 Пашков Павел Октябристович 0,100 0,200 0,200 0,100 0,200 0,200 0,300 0,050 1,350
99 Перепёлкин Николай Михайлович 0,600 0,100 0,010 0,090 0,800

100 Петровская Татьяна Викторовна 0,100 0,101 0,300 0,100 0,200 0,801
101 Печерица Олег Васильевич 0,150 0,100 0,100 0,100 0,450
102 Печникова Наталья Владимировна 0,200 0,400 0,050 0,040 0,100 0,100 0,010 0,900
103 Плахута Дмитрий Вячеславович 1,000 0,500 1,500
104 Полуянов Григорий Владимирович 0,050 0,300 0,600 0,050 0,050 0,200 0,050 1,300
105 Помаскин Иван Петрович 0,150 0,050 0,005 0,025 0,020 0,250
106 Проскуряков Андрей Владиславович 0,020 0,300 0,300 0,050 0,030 0,050 0,050 0,800
107 Простакишин Владимир Владимирович 1,200 0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 1,900
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108 Протопопов Александр Владимирович 0,025 0,100 0,050 0,050 0,025 0,050 0,300
109 Пугачёва Елена Вячеславовна 0,050 0,300 0,200 0,100 0,200 0,100 0,150 0,050 0,050 1,200
110 Рейнт Василий  Константинович 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600
111 Рогин Марат Николаевич 0,020 0,080 0,050 0,020 0,080 0,025 0,020 0,005 0,300
112 Рогин Сергей Георгиевич 0,100 0,150 0,300 0,050 0,030 0,100 0,020 0,050 0,800
113 Савина Мария Евгеньевна 0,200 0,200 0,050 0,100 0,050 0,600
114 Самаров Михаил Дмитриевич 0,101 0,200 0,400 0,100 0,801
115 Самойлов Николай Павлович 0,010 0,300 0,300 0,300 0,200 0,010 0,010 0,050 0,010 0,010 1,200
116 Самоловов Андрей Николаевич 0,100 0,200 0,200 0,050 0,025 0,025 0,050 0,100 0,025 0,025 0,800
117 Самусёв Евгений Петрович 0,300 0,300 0,050 0,020 0,200 0,030 0,900
118 Сафронов Артём Андреевич 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 1,078
119 Себергешева Анна Владимировна 0,300 1,000 0,200 1,500
120 Скрипунова Екатерина Фаридовна 0,100 0,400 0,300 0,050 0,050 0,900
121 Слабочинская Надежда Анатольевна 0,200 0,200 0,200 0,150 0,750
122 Слабочинский Александр Юрьевич 0,150 0,150 0,150 0,090 0,540
123 Собольников Никита Владимирович 0,020 0,150 0,150 0,100 0,050 0,050 0,050 0,050 0,620
124 Соколков Григорий Николаевич 0,400 0,600 0,200 0,100 0,100 0,100 1,500
125 Соколов Евгений Александрович 0,100 0,500 0,300 0,200 0,100 1,200
126 Сондыков Александр Александрович 0,150 0,150 0,150 0,150 0,600
127 Спасенников Владимир Витальевич 0,475 0,475 0,050 0,068 1,068
128 Сургутсков Александр Валерьевич 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,300
129 Сургутсков Анатолий Андреевич 0,100 0,150 0,050 0,300
130 Сургучёв Александр Юрьевич 0,500 1,500 0,300 0,100 2,400
131 Сургучёв Анатолий Кондратьевич 0,700 0,200 0,400 0,600 0,113 0,091 2,104
132 Сургучёв Василий Гордеевич 0,200 0,030 0,100 0,800 0,100 0,150 1,380
133 Сургучёв Данил Сергеевич 0,500 0,200 0,100 0,200 0,200 1,200
134 Сургучёва Ольга Владимировна 0,100 0,050 0,100 0,050 0,300
135 Тарлин Сергей Филиппович 0,500 1,000 0,100 0,100 0,100 0,069 1,869
136 Тишкин Дмитрий Сергеевич 0,200 0,100 0,300
137 Ульянова Любовь Геннадьевна 0,150 0,250 0,100 0,500
138 Филатов Глеб Владимирович 0,100 0,500 0,500 0,100 1,200
139 Фищук Станислав Евгеньевич 0,020 0,070 0,070 0,050 0,010 0,050 0,020 0,010 0,300
140 Фоминых Олег Владимирович 0,030 0,200 0,150 0,050 0,020 0,030 0,030 0,040 0,020 0,010 0,580
141 Хромов Сергей Владимирович 0,080 0,040 0,050 0,040 0,010 0,050 0,010 0,020 0,300
142 Харанзеева Анастасия Алексеевна 0,020 0,050 0,100 0,050 0,050 0,030 0,300
143 Холодилова Ольга Октябревна 0,050 0,100 0,100 0,050 0,500 0,800
144 Хоров Сергей Николаевич 0,500 1,000 0,369 1,869
145 Чемакин Михаил Иванович 0,150 0,300 0,300 0,150 0,100 0,200 0,050 0,250 1,500
146 Чемляков Павел Петрович 0,050 0,800 0,800 0,050 0,050 0,050 1,800
147 Черин Виктор Алексеевич 0,100 0,070 0,050 0,020 0,020 0,260
148 Черкашин Владимир Николаевич 0,030 0,040 0,050 0,030 0,020 0,050 0,027 0,020 0,267
149 Чукомин Василий Васильевич 0,200 0,500 0,400 0,069 0,200 0,100 0,200 0,100 0,100 1,869
150 Чукомин Николай Васильевич 0,300 0,300 0,300 0,300 1,200
151 Чучелина Елена Тимофеевна 0,100 0,300 0,050 0,050 0,200 0,200 0,900
152 Шатин Владислав Густавович 0,050 0,100 0,150 0,100 0,045 0,055 0,033 0,533
153 Шведина Анастасия Юрьевна 0,050 0,150 0,080 0,080 0,080 0,080 0,090 0,610
154 Шевелёва Раиса Дмитриевна 0,100 0,200 0,050 0,350
155 Шестаков Дмитрий Николаевич 0,200 0,200 0,150 0,100 0,100 0,100 0,050 0,900
156 Шестакова Татьяна Владимировна 0,010 0,150 0,150 0,150 0,010 0,100 0,010 0,020 0,600
157 Шехерева Татьяна Александровна 0,250 0,300 0,200 0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,050 1,500
158 Шубин Сергей Александрович 0,333 0,333 0,333 0,333 1,332
159 Шумилов Александр Георгиевич 0,080 0,160 0,100 0,100 0,050 0,260 0,140 0,100 0,100 0,100 1,190
160 Юдина Валентина Сергеевна 0,400 0,300 0,300 0,200 1,200
161 Юмашева Ирина Владимировна 0,100 0,300 0,200 0,100 0,100 0,100 0,900

162

Национальная община коренных мало-
численных народов Севера "Еман Хатл"
1)Тандалов Виктор Григорьевич
2)Бардин Валерий Александрович
3)Лазарев Михаил Георгиевич
4)Лазарев Илья Евгеньевич

0,020 0,500 0,200 0,050 0,050 0,100 0,920

163

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера "Остяко-Вогульск"
1)Охранов Александр Сергеевич
2)Горбунова Маргарита Андреевна
3)Горбунов Герман Андреевич
4)Горбунова Вера Ивановна

0,090 0,230 0,190 0,190 0,050 0,170 0,090 0,070 0,060 0,060 1,200

164
Община коренных малочисленных наро-
дов Севера "Росомаха"
1)Батурина Ольга Олеговна

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,300

165

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера "Востыхой"
1)Слинкин Иван Сергеевич
2)Слинкин Александр Сергеевич
3)Слинкина Галина Сергеевна
4)Тыманова Надежда Григорьевна
5)Тыманов Яков Аркадьевич
6)Тыманов Дмитрий Анатольевич
7)Тыманов Сергей Павлович
8)Тыманова Алена Сергеевна
9)Тыманов Кирилл Сергеевич

0,600 0,600 0,600 0,600 2,400

166

Национальная родовая община "Колмо-
дай"
1)Шатин Олег Густавович
2)Слинкина Татьяна Ивановна
3)Змановская Тамара Александровна
4)Иванова Ольга Владимировна
5)Слинкина Виктория Ивановна
6)Закирова Наталья Геннадьевна
7)Закирова Екатерина Маратовна
8)Закирова Ирина Маратовна
9)Ушаев Владимир Владимирович
10)Сивков Иван Геннадьевич
11)Борн Юлия Ивановна
12)Мещеряков Роман Викторович
13)Борн Артем Сергеевич
14)Черемисина Валентина Петровна
15)Хоров Николай Николаевич

1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 5,400
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167

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера  "Белогорье"
1)Захаров Владимир Владимирович
2)Веретельников Владимир Николаевич
3)Тойкичев Алексей Леонидович
4)Захарова Вера Владимировна
5)Бушила (Тойкичева) Елена Леонидовна
6)Змановская Ольга Владимировна
7)Захаров Владимир Алипьевич
8)Тойкичева Ирина Владимировна
9)Змановский Игорь Игоревич
10)Змановский Олег Игоревич
11)Веретельникова Ксения Владимировна
12)Змановская Виктория Олеговна
13)Змановская Влада Олеговна
14)Змановская Вероника Олеговна
15)Змановский Никита Артемьевич 
16)Змановская Святослава Игоревна
17)Вторушина  Ирина Владимировна
18)Вторушин Пётр Алексеевич

1,200 1,300 1,000 0,500 0,500 4,500

168

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера  "Волк"
1)Иврин Александр Романович
2)Тандалов Владимир Андреевич
3)Тандалов Вячеслав Владимирович
4)Тандалова Алёна Вячеславовна
5)Тандалова Эвелина Вячеславовна

0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 1,350

169

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера  "Сорни ханэхо"
1)Лозямов Александр Яковлевич
2)Вагнер Анриетта Олеговна
3)Важенина Наталья Алексеевна
4)Гузова Валерия Олеговна
5)Гузов  Вячеслав Олегович
6)Гузов Серафим Олегович
7)Молданова Людмила Владимировна
8)Мясников Александр Владимирович
9)Моноенко Юрий Юрьевич
10)Злыгостев Евгений Аркадьевич

0,648 0,648 0,648 0,648 0,648 3,240

170

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера " Тайга"
1)Дудникова Алена Николаевна
2)Дудников Алексей Дмитриевич
3)Фомина Татьяна Николаевна
4)Козлов Кирилл Сергеевич
5)Фомина Надежда Петровна

0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 2,700

171

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера  "Обь"
1)Шатина Янина Олеговна
2)Карандашова Софья Николаевна
3)Карандашов Савелий Николаевич
4)Бочкарев Александр Анатольевич
5)Бочкарева Ася Александровна
6)Пыстогова Вероника Николаевна
7)Пыстогова Жанна  Николаевна
8)Пыстогов Михаил Александрович
9)Мокин Валерий Сергеевич
10)Мокина Юлия Николаевна

0,150 0,600 0,600 0,200 0,100 0,300 0,500 0,400 0,050 0,100 3,000

172

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера  "Сибирь"
1)Шубин Сергей Александрович
2)Король Яков Николаевич
3)Ильиных Станислав Евгеньевич
4)Нертымов Петр Сергеевич
5)Вахрушев Владимир Петрович
6)Вахрушев Игорь Андреевич
7)Решетников Александр Сергеевич
8)Ломотков Андрей Валерьевич
9)Прокудин Алексей Владимирович
10)Вахрушев Михаил Олегович
11)Ляхов Александр Александрович
12)Вахрушев Андрей Владимирович
13)Вахрушев Александр Петрович
14)Вахрушев Александр Александрович

0,756 0,756 0,756 0,756 0,756 3,780

173

Национальная родовая община "Нарым-
ский стан"
1)Попова Светлана Георгиевна
2)Попов Владислав Юрьевич
3)Петенёв Александр Леонидович
4)Петенёв Андрей Александрович
5)Петенёва Елена Александровна
6)Петенёв Владимир Александрович
7)Петенёв Юрий Александрович
8)Каспрук Анна Амантаевна
9)Каспрук Егор Викторович
10)Каспрук Сабрина 

0,030 2,000 1,000 0,200 0,500 3,730

Амантаевна
11)Тарлин Игорь Иосифович
12)Артямов Алексей Данилович
13)Леонтьева Александра Амантаевна

174

Община коренных малочисленных наро-
дов Севера "Тымгынтор"
1)Зорин Владимир Владимирович
2)Зорин Павел Владимирович

0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,600

ИТОГО 12,191 54,133 45,453 21,078 7,347 21,119 9,573 12,595 3,006 2,059 188,556



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года22 Официально

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
на право оказания услуг населению по перевозке пассажиров и грузов водным 

транспортом на территории Ханты-Мансийского района 
по регулируемым тарифам на 2017 год

№ 
п/п Наименование Показатель

1 Предмет Отбора

Право заключения договора о предоставлении 
субсидии на возмещение недополученных до-
ходов от пассажирских перевозок водным транс-
портом в границах Ханты-Мансийского района в 
период весенне-осенней распутицы 2017 года.

2 Сроки и время проведения 
Отбора

Проведение Отбора в период с 09.02.2017 по 
10.03.2017 в часы работы администрации.

3 Место проведения Отбора г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, администра-
ция Ханты-Мансийского района.

4
Перевозчик – участник От-
бора должен соответство-
вать требованиям

1) наличие лицензии по перевозкам внутренним 
водным транспортом, морским транспортом пас-
сажиров;
2) отсутствие задолженности по уплате обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды;
3) отсутствие сведений о перевозчике в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов;
4) отсутствие процедуры реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, в случаях и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством.

5
Требования, предъявля-
емые к документам и их 
оформлению

Документы указанные в п.4 передаются в отдел 
транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района расположенный по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, кабинет 107 
в сроки, указанные в информации о проведении 
Отбора, в прошитом виде, пронумерованными, 
скрепленными печатью, запечатанными в плотный 
конверт, на котором указывается информация о 
наименовании Отбора.

6

Перечень маршрутов, тип 
и предельное количество 
транспортных средств за-
действованных на маршру-
те, объемы и сроки выпол-
нения перевозок

Согласно Приложению 2

7
Время начала и окончания 
приема заявок на участие в 
Отборе

Заявки принимаются ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин 
Дата начала приема заявок – 09.02.2017
Дата окончания приема заявок –27.02.2017

8

Наименование, местона-
хождение, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, 
телефон контактного лица 
организатора перевозок

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, кабинет 107. 
Начальник отдела транспорта, связи и дорог ад-
министрации Ханты-Мансийского района Лиханов 
Николай Васильевич, адрес эл. почты transport@
hmrn.ru, тел. 8(3467) 35-28-78

Приложения:
Приложение 1 – Заявление на участие в отборе перевозчиков на право получения 

субсидии за оказание услуг перевозки пассажиров и багажа автомобильным или воз-
душным, или водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района на 2 л.

Приложение 2 – Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных 
средств задействованных на маршруте, объемы и сроки выполнения перевозок на 1 
л.

Приложение 3 – Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе 
перевозчиков на право получения субсидии за оказание услуг перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным или воздушным, или водным транспортом на территории 
Ханты-Мансийского района.

Приложение 4 – Проект договора.

Приложение 1
к информации о проведении отбора перевозчиков 

Фирменное наименование участника: __________________________________
Место нахождения (для юридического лица): ______________________________
Организационно-правовая форма (для юридического лица): _________________
Почтовый адрес (для юридического лица): _______________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица): ________________________________________________
____________________________________________________________________
Номер контактного телефона: __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе перевозчиков на право получения субсидии за оказание ус-

луг перевозки пассажиров и багажа автомобильным или воздушным, 
или водным транспортом 

на территории Ханты-Мансийского района

1. Ознакомившись с информацией о проведении Отбора и изучив документацию, 
а также законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие предмет От-
бора, 

________________________________________________________________
(наименование участника)

в лице,
________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии участвовать в Отборе на условиях, установленных 

решением Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 368 «О порядке предо-
ставления субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов 
автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Мансийско-
го района по регулируемым тарифам» и направляет настоящее заявление с прилага-
емыми к нему документами. 

2. Ознакомившись с установленным порядком Отбора, принимаю (ем) решение на 
предложенных условиях участвовать в Отборе на право заключения договора о выде-
лении субсидии на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок 
автомобильным или воздушным, или водным транспортом в границах Ханты-Мансий-
ского района по маршрутам:

________________________________________________________________
с привлечением следующих транспортных средств:
________________________________________________________________
обязуюсь: 
соблюдать условия, предусмотренные для участников Отбора; 
в случае признания победителем Отбора, подписать договор о выделении суб-

сидии на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок автомо-
бильным или воздушным, или водным транспортом в границах Ханты-Мансийского 
района.

3. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 
 1. _________________________;
 2. _________________________;
 
Участник Отбора
(уполномоченный представитель)  _________________  (Ф.И.О.) 

 М. П. (подпись)

Приложение 2
к информации о проведении отбора перевозчиков 

Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных средств 
задействованных на маршруте, 

объемы и сроки выполнения перевозок

Наименование 
маршрута

Проме-
жуточные 
пункты

Тип ТС Предель-
ное ко-
личество 
транс-
портных 
средств, 

ед.

Протя-
женность 
марш-
рута в 
прямом 
и обрат-
ном на-
правле-
нии, км

Общее 
коли-
чество 
рейсо-
оборо-
тов за 
время 
работы 
марш-
рута

График ра-
боты марш-

рута

Ханты-Мансийск 
– Троица – Ханты-
Мансийск

Кирпич-
ный,

Белого-
рье, Лу-
говской 

Судно на 
воздушной 
подушке,
 не менее 
16 мест 

1 92 150 ежедневно,
 два рейсо-
оборота в 

день

Приложение 3
к информации о проведении отбора перевозчиков

Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе перевозчиков на 
право получения субсидии за оказание услуг перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным или воздушным, или водным транспортом на территории Ханты-Мансий-

ского района

№ 
п/п

Перечень документов Вид доку-
мента

Примечание

Водный транспорт
1 Заявление на участие в Отборе за подписью 

руководи-
теля

2 Расчет экономически обоснованного размера 
расходов на 1 рейсооборот, связанных с ока-
занием услуг по пассажирским перевозкам, 
и документы, подтверждающие указанный 
расчет

за подписью 
руководи-

теля

3 Лицензия на перевозку внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажи-
ров

заверенная 
копия

4 Справка о наличии транспортных средств 
(собственных или арендованных) планиру-
емых к использованию для осуществления 
перевозки пассажиров

в свободной 
форме

для арендованных 
прикладывается 
договор аренды 
транспортного 

средства
5 Свидетельство о праве собственности на 

судно
копия для каждого судна

6 Пассажирское свидетельство Российского 
Речного Регистра

копия для каждого судна

7 Справка о наличии в штате квалифициро-
ванного персонала, с указанием ФИО, стажа 
работы в пассажирских перевозках

в свободной 
форме

8 Документы, подтверждающие квалификацию 
персонала (дипломы, квалификационное сви-
детельство и т.д.).

копия

9 Договор с организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности 
(по медицинским предрейсовым, послерейсо-
вым осмотрам)

копия
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10 Справка о наличии квалифицированного 
персонала, необходимого для поддержания 
транспортных средств в технически исправ-
ном состоянии в соответствии с требовани-
ями безопасности с приложением подтверж-
дающих документов, либо копия договора на 
проведение данного вида работ со специали-
зированной организацией

копия

Примечание:
В целях сокращения срока проверки документов Перевозчик вправе представить 

документы: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо индиви-

дуальных предпринимателей, выданную не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления;

2) информацию об отсутствии задолженности на дату не ранее месяца с момен-
та подачи заявления у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
перед:

- Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
- Государственными внебюджетными фондами.
выданные сроком не позднее месяца до дня подачи заявления по собственной 

инициативе.

Приложение 4
к информации о проведении отбора перевозчиков

 Проект

ДОГОВОР № ___
О выделении субсидии на возмещение недополученных доходов от пассажирских 

перевозок водным транспортом в границах Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2016 года

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице 
____________________________, действующей на основании ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Администрация» и _______________ в лице 
_____________________, действующего на основании______________________, 
именуемый в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, заключили настоящий 
договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Администрацией 

Перевозчику осуществляющему перевозку пассажиров и багажа, субсидии из средств 
бюджета Ханты-Мансийского района на возмещение недополученных доходов Пере-
возчика в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа водным транс-
портом по регулируемым тарифам в границах Ханты-Мансийского района в 2017 году 
(далее – Субсидия) по маршруту «Ханты-Мансийск – Троица – Ханты-Мансийск».

1.2. Себестоимость одного рейсооборота по маршруту указанному в п. 1.1. состав-
ляет ____________рублей ___ копеек.

1.3. Субсидия предоставляется Администрацией в соответствии с порядком пре-
доставления субсидий предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и гру-
зов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Ман-
сийского района по регулируемым тарифам, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 04.06.2014 № 368 (далее – Порядок).

1.4. Предоставление субсидии Перевозчику осуществляется Администрацией в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
в бюджете Ханты-Мансийского района на текущий финансовый год.

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения доходов, недополученных 
при организации транспортного обслуживания населения при перевозке пассажиров 
и грузов водным транспортом по маршруту указанному в пункте 1.1 Договора по регу-
лируемым тарифам.

2.2. Субсидия предоставляется на условиях предусмотренных Порядком.
2.3. Сумма субсидии, выплачиваемой Перевозчику, рассчитывается как разность 

между экономически обоснованными расходами перевозчика и суммой выручки, по-
лученной от населения за услуги транспорта по регулируемым тарифам по маршруту 
указанному в пункте 1.1 Договора (далее – Субсидируемый маршрут). 

2.4. Для получения субсидии Перевозчик ежемесячно до 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, направляет в адрес Администрации заявление на предостав-
ление субсидии с приложением отчета о расходах при выполнении рейсов по Суб-
сидируемому маршруту согласно Приложению 1 к Договору, реестра пассажирской 
выручки согласно Приложению 2 к Договору. 

2.5. После проведения проверки предоставленных перевозчиком документов 
управлением по учету и отчетности в срок не более 14 календарных дней со дня по-
ступления документов в Администрацию производится перечисление суммы субси-
дии.

2.6. Объем субсидирования Перевозчику по итогам года не должен превышать 
лимитов бюджетных средств, выделенных на эти цели на текущий финансовый год.

2.7. Выплата субсидии по настоящему Договору осуществляется по безналичному 
расчету, путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет 
Перевозчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета, Перевоз-
чик обязан без промедления в письменной форме сообщить об этом Администрации, 
с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, свя-
занные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в Догово-
ре счет Перевозчика, несет Перевозчик.

 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. В случае излишней выплаты субсидии Перевозчику, разница подлежит воз-
врату или зачету в счет последующих выплат по настоящему договору.

3.2 Перевозчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за достоверность представленных документов для получения 

субсидии в соответствии с заключенным договором.
3.3. При нарушении Перевозчиком условий предоставлении субсидии, установ-

ленных Порядком и настоящим Договором, Перевозчик обязан вернуть сумму субси-
дии, полученную за период времени, в течение которого было допущено выявленное 
нарушение (нарушения), в бюджет Ханты-Мансийского района. 

3.4. Возврат указанной субсидии осуществляется Перевозчиком в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения от Администрации письменного 
требования, о возврате суммы субсидии полученной по Договору.

3.5. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке субсидия взы-
скивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.6. Перевозчик согласен на проведение проверок Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля Ханты-Мансийского района по соблюдению 
условий, целей и порядка предоставления субсидии по настоящему договору.

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Получать от Перевозчика отчеты о доходах и расходах по деятельности 

Перевозчика, запрашивать и получать дополнительную информацию по вопросам, 
связанным с деятельностью Перевозчика в рамках заключенного договора, а также 
расчеты, необходимые для определения размера субсидий.

4.1.2. Прекращать перечисление субсидий в случае ненадлежащего выполнения 
Перевозчиком условий настоящего договора, в том числе не представления необхо-
димой отчетности, и возобновлять финансирование по истечении 5 дней после устра-
нения всех нарушений.

4.1.3. Вносить предложения Перевозчику по корректировке расписания движения 
транспорта.

4.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Перевозчиком условий настоящего 
договора.

4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. Предоставить субсидию в целях, на условиях и порядке предусмотренном 

настоящим Договором и Порядком.
4.2.2. При отсутствии замечаний согласовывать Перевозчику расписание движе-

ния транспорта по маршруту указанному в пункте 1.1 Договора.
4.2.3. Уведомлять Перевозчика о приостановлении предоставления субсидий с 

мотивацией причин отказа.
4.2.4. Надлежаще выполнять условия настоящего договора.
4.3. Перевозчик обязуется:
4.3.1. Осуществлять перевозки пассажиров по маршруту указанному в пункте 1.1 

настоящего Договора, в соответствии с утвержденным расписанием движения пасса-
жирского транспорта по субсидируемым маршрутам, согласованным с Администра-
цией.

4.3.2. Осуществлять постоянный контроль организации пассажирских перевозок, 
эксплуатации и обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта, ис-
пользуемого для осуществления перевозок в соответствии с настоящим Договором.

4.3.3. Проводить мероприятия по увеличению загрузки пассажирских рейсов.
4.3.4. Оформлять проездные документы на пассажирские перевозки (билеты) в 

строгом соответствии с утвержденными (действующими) тарифами, правилами и ус-
ловиями, регулирующими оформление и выполнение таких перевозок, осуществлять 
контроль оплаты проезда, соблюдать правила перевозки пассажиров и багажа.

4.3.5. Обеспечивать надлежащее качество обслуживания пассажиров при выпол-
нении пассажирских рейсов.

4.3.6. Информировать пассажиров о правилах перевозки, применения действую-
щих тарифов, возврата оплаченных за перевозку сумм и других условиях перевозки.

4.3.7. Согласовывать с Администрацией изменение расписания движения транс-
порта на субсидируемых маршрутах.

4.3.8. Иметь запас по транспорту (в случае выхода из строя судна, автобуса, вер-
толета по любой причине, с целью выполнения условий настоящего договора заме-
нить транспорт аналогичным).

4.3.9. Организовать продажу билетов населению на субсидируемый маршрут в 
период оказания услуг, по расписанию движения транспорта согласованного с Адми-
нистрацией.

4.3.10. Информировать Администрацию о задержках, отмене рейсов с указанием 
причины не позднее, чем за 1 (один) час до отправления в рейс, согласно расписанию 
движения.

 4.3.11. Соблюдать условия, цели и порядок предоставления субсидии.
4.3.12. Выполнять требования Администрации и органов муниципального финан-

сового контроля Ханты-Мансийского района при проведении проверок по соблюде-
нию условий, целей и порядка предоставления субсидии по настоящему договору.

4.4. Перевозчик вправе:
4.4.1. По согласованию с Заказчиком выполнять дополнительные рейсы по субси-

дируемым маршрутам.
4.4.2. На основе контрольных цифр вносить предложения по изменению действу-

ющего расписания, количества рейсов и режима работы пассажирского транспорта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору в соответствие с действующим законодательством РФ.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, раз-

ногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегу-
лированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования 
споров.

6.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Ар-
битражным судом Ханты-Мансийского автономного округа. До передачи спора на раз-
решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа Стороны прини-
мают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 
рассмотрена, и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, 
которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента ее получения.

6.3. К отношениям сторон по настоящему Договору, и в связи с ним, применяет-
ся законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты Ханты-
Мансийского района.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие дей-

ствующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительны-
ми соглашениями Сторон в письменной форме.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. Неотъемлемой частью оговора являются:

Приложение 1. Отчет о расходах при выполнении рейсов по субсидируемым марш-
рутам Ханты-Мансийского района водным транспортом по регулируемым тарифам.

Приложение 2. Реестр пассажирской выручки от перевезенных пассажиров и ба-
гажа по субсидируемым маршрутам Ханты-Мансийского района водным транспортом 
по регулируемым тарифам за ____________ 2017 года.

Приложение 3. Расписание движения судов по маршруту «Ханты-Мансийск – Тро-
ица – Ханты-Мансийск».

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация  Перевозчик

От Администрации: 

________________ 

От Перевозчика:
 

 ______________________ 

Приложение 1
к Договору от________2017 №_________

 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ
при выполнении рейсов по субсидируемым маршрутам Ханты-Мансийского 

района водным транспортом по регулируемым тарифам

Марш-
рут

Выполнено 
рейсов

Перевезено пас-
сажиров

Выручка от про-
дажи билетов, 

руб.

Расходы от 
перевозки, 

руб.

Сумма суб-
сидии, руб.

за 
отчет-
ный 
месяц

с на-
чала 
нави-
гации

за от-
четный 
месяц

с на-
чала 
нави-
гации

за от-
четный 
месяц

с нача-
ла на-
вигации

за от-
чет-
ный 
ме-
сяц

с на-
чала 
нави-
гации

за от-
четный 
месяц

с на-
чала 
нави-
гации

От Администрации: 

________________ 

От Перевозчика:

________________

  Приложение 2 
к Договору от________2017 №_______

Реестр пассажирской выручки от перевезенных пассажиров и багажа по 
субсидируемым маршрутам

 Ханты-Мансийского района водным транспортом по регулируемым 
тарифам 

за ___________________ 2017 года

№ Марш-
рут

Перевезено 
пассажиров

Стоимость про-
езда, руб.

Сумма 
продаж от 
перевозок 
пассажи-
ров, руб.

Сумма 
продаж от 
перевозок 
и багажа, 

руб.

Итого 
сумма 
доходов 
от пере-
возок 

При-
меча-
ниеВзрос -

лый
ДетскийВзрос-

лый
Д е т -
ский

ба -
гаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

От Администрации: 

________________ 

От Перевозчика:

 ______________________ 

Приложение 3 

к Договору от_______2017 №_________

Расписание движения судов по маршруту
«Ханты-Мансийск – Троица – Ханты-Мансийск»

т/х «___________»  отправление: ежедневно  время местное

Расстояние 
от

Х-Мансийска
км

Х-Мансийск – Тро-
ица час.- мин. ПРИСТАНИ

Троица - 
Х-Мансийск
час.- мин.

Расстоя-
ние между
пристаня-
ми, км1 рейс 2 рейс 1 рейс 2 рейс

Х-Мансийск
Кирпичный
Белогорье
Луговской
Троица

От Администрации: 

________________ 

 От Перевозчика:

 ______________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2017   № 33
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 239
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района», в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 30.09.2013 № 239

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» (далее – муниципальная программа)

Дата утверждения 
муниципальной 
программы (наи-
менование и но-
мер соответствую-
щего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ); департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент имущественных и 
земельных отношений)

Цель муниципаль-
ной программы

создание условий для развития агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера на территории Ханты-Мансийского 
района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных
5. Осуществление мониторинга состояния продовольственной 
безопасности на территории Ханты-Мансийского района
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Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного 
комплекса»;
подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического разви-
тия коренных малочисленных народов Севера»;
основное мероприятие «Обеспечение продовольственной без-
опасности»

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

увеличение к 2019 году:
поголовья крупного рогатого скота –  с 2678 до 3150 голов;
поголовья свиней – с 2047 до 2870 голов;
производства мяса – с 960 до 1320 тонн;
производства молока – с 5648 до 6120 тонн;
производства картофеля – с 7909,6 до 7120 тонн;
производства овощей – с 2832 до 3300 тонн;
добычи (вылова) рыбы – с 2785 до 4290 тонн;
объема заготовки ягод – с 451,3 до 480 тонн;
объема заготовки грибов – с 44,8 до 140 тонн;
объема заготовки кедрового ореха – с 95,8 до 105 тонн;
количества построенных (реконструированных) сельскохозяй-
ственных объектов – с 7 до 20 объектов;
количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с 300 
до 390 человек;
объема валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. чело-
век – с 378 до 580 тыс. рублей;
количества национальных общин и организаций – с 38 до 42 еди-
ниц;
количества отловленных безнадзорных и бродячих животных – с 
39 до 169 единиц;
количества пользователей территориями традиционного приро-
допользования – не менее с 283 до 310 человек.
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов, в количестве 2 единиц

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составит 1 281 322,48 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 181 284,90 тыс. рублей;
2015 год – 216 211,35 тыс. рублей;
2016 год – 330 215,93 тыс. рублей;
2017 год – 274 045,90 тыс. рублей;
2018 год – 167 529,60 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 892,40 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 410,0 тыс. рублей;
2016 год – 1482,40 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 245 802,59 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 170 086,20 тыс. рублей;
2015 год – 210 977,40 тыс. рублей;
2016 год – 315 657,70 тыс. рублей;
2017 год – 269 516,90 тыс. рублей;
2018 год – 167 529,60 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
бюджет района – 33 627,45 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 198,70 тыс. рублей;
2015 год – 4 823,95 тыс. рублей;
2016 год – 13 075,80 тыс. рублей;
2017 год – 4 529,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы
 социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийский район является исконно аграрной территорией автономного 
округа и имеет многоотраслевой характер. На его территории развиваются практиче-
ски все направления: животноводство, растениеводство, рыбодобыча, традиционные 
виды хозяйствования малочисленных народностей Севера.

Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района сферы сельского хозяйства и традиционной хозяйственной дея-
тельности представлена на основе аналитических данных, полученных в результате 
статистических данных, сбора и анализа данных в динамике.

Животноводство 
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского района, основу
которого составляет производство молока и мяса.
В 2014 году в Ханты-Мансийском районе произведено 7,9% всего производства 

мяса Югры, молока – 21,8% от окружных объемов. Поголовье крупного рогатого ско-
та в предприятиях всех форм собственности составило 19,2% от поголовья крупного 
рогатого скота всех хозяйств округа, 19,4% – от поголовья коров, 5,4% – от поголовья 
свиней.

За 2014 год хозяйствами всех форм собственности (с учетом населения) произ-
ведено 1142 тонны мяса (118,9% к уровню 2013 года), молока – 5902 тонны (104,4% к 
уровню 2013 года).

Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 102,2%, мясо – на 101,8% закры-
вают потребность населения в данных продуктах.

В отрасли животноводства отмечается недостаточный уровень материально-тех-
нической базы в части наличия достаточного количества животноводческих помеще-
ний, обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует 
эффективности реализации продукции. В результате 90% мяса и 30% молока от про-
изводимого на территории района реализуются без переработки.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствует созданию 

общих благоприятных условий функционирования субъектов отрасли, повышению 
эффективности использования имеющихся ресурсов, развитию перерабатывающих 
производств.

Растениеводство
В Ханты-Мансийском районе площадь пахотных земель составляет 1092 га, в том 

числе посевная площадь – 936 га, из которой ежегодно используется около 96,9%.
В 2014 году общая занятая площадь под сельскохозяйственными культурами со-

ставила 906,1 гектара, что на 0,5% больше уровня 2013 года, в том числе под карто-
фелем занято 398,9 гектара, овощами – 103,2 гектара, однолетними сеяными травами 
– 404 гектара.

По итогам уборочных работ предприятиями всех форм собственности собрано 
картофеля 7630 тонн (96,5% от уровня 2013 года), овощей – 2480 (87,5% от уровня 
2013 года). Снижение валового сбора обусловлено неблагоприятными погодными ус-
ловиями в вегетационный период 2014 года.

Учитывая имеющиеся возможности кооператива «Реполовский», картофель в коо-
перативе можно размещать на площади 25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова», 
специализирующемся на производстве картофеля, существует объективная возмож-
ность довести его посадки до 15 га. Кроме того, посадки картофеля можно разместить 
в ЖСК «Селиярово» на площади 3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ Белкиной В.Б. 
– 10 га. 

В перспективном развитии растениеводческой отрасли района особая роль отво-
дится возрождению производства овощей в закрытом

грунте.
Есть условия и возможность строительства теплиц в с. Батово на базе КФХ Во-

ронцова А.А., в с. Елизарово – на базе КФХ «Третьяковой», в с. Кышик – на базе КФХ 
«Чиркова», в районе Приобского месторождения – в КФХ «Антонова».

Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой продукции, ее пе-
реработке с применением высокотехнологичного оборудования позволят развивать 
на территории района высокоэффективное растениеводство.

В то же время существует ряд проблем: низкий уровень квалификации кадров ме-
ханизаторов, специфичность погодных и климатических условий, низкое естествен-
ное плодородие почв.

Для решения проблемных вопросов необходимо реализовать ряд мероприятий, 
отраженных в муниципальной программе.

Рыбодобыча
Ханты-Мансийский район располагает богатыми природными биологическими сы-

рьевыми запасами и возможностями по их воспроизводству. Общая площадь водного 
фонда составляет 288 тыс. га. На территории района расположено 3014 озер. При-
годная площадь для рыбопромыслового занятия составляет 255,3 тыс. га, в которых 
водится 28 видов рыб, 19 из которых имеют промысловое значение.

Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району 
составляет 60 единиц. Промышленным рыболовством занимаются 37 предприятий 
различных форм собственности, в том числе 20 национальных общин.

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов района осваивается ори-
ентировочно лишь на 3,6% по рекам и 3% – по озерам. Вместе с тем на территории 
района вылавливается более 30% от объемов вылова рыбы по автономному округу.

За 2014 год предприятиями всех форм собственности выловлена 3401 тонна 
рыбы, что на 23% больше уровня 2013 года, произведено рыбной продукции 3192 
тонны, что на 3,6% больше уровня 2013 года.

Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению 
рыбохозяйственного фонда водоемов, а, следовательно, и по изъятию существенной 
части рыбных ресурсов. Но более интенсивная эксплуатация угодий потребует усо-
вершенствования инфраструктуры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хра-
нение и переработка выловленной рыбы, для этого нужны пункты приема, холодиль-
ники, перерабатывающие мощности.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать материально-техни-
ческому развитию отрасли, увеличению рыбодобычи.

Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной 

из основных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На тер-
ритории Ханты-Мансийского района проживает более 2 тыс. человек, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, или 10 часть всего населения муни-
ципального образования. Они ведут традиционный образ жизни. Основными видами 
деятельности являются: добыча водных биоресурсов, сбор дикорастущих, заготовка 
промысловой продукции.

Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Существу-
ет реальная возможность заготовки разных грибов до 100 тонн и ягод до 500 тонн 
ежегодно. В зависимости от урожайности показатели по годам могут иметь заметные 
колебания. По итогам 2014 года предприятиями различной формы собственности 
Ханты-Мансийского района было заготовлено ягод в общей массе 468 тонн, что на 
3,7% больше уровня 2013 года, грибов – 123 тонны, что в 4,5 раза больше уровня 2013 
года, кедрового ореха – 30 тонн или 78,6% от уровня 2013 года.

За 2014 год на территории района заготовлено боровой дичи 4695 штук, что на 
8,3% больше уровня 2013 года, промысловой пушнины – 10865 штук, что в 4,6 раза 
больше уровня 2013 года.

Наибольший объем заготовок обеспечивают национальные общины «Колмодай», 
«Обь» и «Сорни ханэхо», «Приобье», «Кордон».

В целях развития данной отрасли необходима организация в населенных пунктах 
района приемно-заготовительных пунктов и строительство производств по перера-
ботке дикоросов.

С учетом имеющегося неиспользуемого ресурсного потенциала, возобновляемо-
сти природных ресурсов, спроса на продукцию традиционной хозяйственной деятель-
ности отрасль заготовок и переработки продукции традиционной хозяйственной де-
ятельности просматривается сегодня как серьезная составляющая устойчивого раз-
вития экономики района, чему способствует реализация программных мероприятий.

Устойчивое развитие сельских территорий
Сельская местность Ханты-Мансийского района включает 12 сельских поселений.
Численность сельского населения района на 1 января 2014 года составила 19260 

человек.
Основными проблемами социально-экономического развития сельских населен-

ных пунктов, характерными для большинства поселений, являются:
1) сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса, 

что обусловлено диспаритетом цен на производимую продукцию и материально-тех-
нические ресурсы, низкой концентрацией сельскохозяйственного производства, от-
сутствием прочной кормовой базы (завоз 100% концентрированных кормов из-за пре-
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делов автономного округа), недостатком оборотных средств, отсутствием источников
инвестиций, значительной кредиторской задолженностью;
2) недостаток квалифицированных кадров руководителей и специалистов в отрас-

ли сельского хозяйства, что в основном обусловлено отсутствием свободного жилья в 
населенных пунктах района;

3) недостаточное развитие деятельности по заготовке и переработке дикорасту-
щей продукции;

4) ограниченный доступ малого бизнеса к материальным ресурсам;
5) отсутствие транспортной доступности некоторых сельских населенных пунктов 

с административными центрами.
В целях привлечения специалистов и молодежи в сельскую местность необходимо 

строительство жилья и объектов инфраструктуры, в том числе строительство внутри-
поселковых дорог и подъездных путей.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осущест-
влять в рамках Программы путем предоставления социальных выплат за счет средств 
бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности. В рамках 
мероприятий программы предусматривается оказание государственной поддержки 
сельским поселениям на развитие сети инженерной инфраструктуры в сельской мест-
ности.

Защита населения от болезней, общих для человека и животных
Предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения района от 

болезней, общих для человека и животных, является одним из важных направлений 
социально-экономического развития района.

В целях сохранения стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Хан-
ты-Мансийском районе необходимо проведение на его территории своевременной и 
качественной дезинфекции и дератизации животноводческих объектов, обеспечение 
наличия объектов для захоронения трупов павших животных и утилизации отходов.

С целью предотвращения возникновения очагов заразных болезней животных в 
Ханты-Мансийском районе необходимо проведение мероприятий по отлову, содер-
жанию и регулированию численности безнадзорных и бродячих домашних животных.

В рамках мероприятий Программы органами местного самоуправления в рамках 
переданных полномочий осуществляются:

отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;
содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;
умерщвление и утилизация бродячих домашних животных.
Итогом проведенных мероприятий будет сокращение численности безнадзорных 

и бродячих животных, сокращение случаев нападения таких животных на людей.
Обеспечение продовольственной безопасности
Основными направлениями обеспечения продовольственной безопасности Хан-

ты-Мансийского района являются:
формирование запаса необходимых продовольственных товаров в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах на период отсутствия постоянного транспорт-
ного сообщения;

координация действий органов местного самоуправления с органами контроля и 
надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также с производите-
лями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по 
вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность района обеспечивается путем реализации мер 
экономического, правового, организационного и иного характера и достигается по-
средством:

создания условий для обеспечения населения отдаленных и труднодоступных на-
селенных пунктов района основными видами социально значимых продовольствен-
ных товаров;

содействия развитию заготовительной деятельности в сельской местности (мясо, 
рыба, ягоды, грибы);

развития межрегиональных связей с соседними субъектами Российской Феде-
рации, имеющими развитую инфраструктуру сельскохозяйственного производства и 
переработки продукции;

формирования прогнозных продовольственных запасов на территории Ханты-
Мансийского района.

Для определения пороговых значений уровня продовольственной безопасности 
Ханты-Мансийского района необходимо периодическое проведение системы монито-
ринга состояния продовольственной безопасности посредством организации сбора, 
обработки и анализа информации об объемах производства, потребления и остатках 
основных продовольственных товаров в разрезе населенных пунктов, что позволит 
вовремя реагировать на ход изменения продовольственной безопасности.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года позволит 
получить статистическую информацию, необходимую для оценки продовольственной 
безопасности Ханты-Мансийского района и разработки прогноза развития сельского 
хозяйства, и формирования мер экономического воздействия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства.

Раздел 2. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов соци-
ально-экономического развития автономного округа и района и установлены следую-
щими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского 
района:

п.п. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Указом Президента Российской Федерации от 30.01. 2010 № 120 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.08. 2014 № 560 «О применении 
специальных экономических мер в целях обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

Мероприятия и механизмы исполнения муниципальной программы соответству-
ют подпрограммам I-IX государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п и подпрограм-
ме I государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
03.10.2013 № 398-п.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития агропромыш-
ленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района.

Ее достижение будет осуществляться путем решения следующих задач:
поддержка сельскохозяйственного производства;
поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности;
создание условий устойчивого развития сельских территорий;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
осуществление мониторинга состояния продовольственной безопасности на тер-

ритории Ханты-Мансийского района.
Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по сле-

дующей методике:
Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, рассчитывается от базового значения показателя на момент раз-
работки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения пого-
ловья в хозяйствах. Источником информации о показателе является ведомственная 
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе 
данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-рас-
чет о движении поголовья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная 
приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики авто-
номного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения поголовья. Источником информации о 
показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья сельхозживотных, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп). 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки му-

ниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации о показателе является ведомственная годовая отчетность комитета 
экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на продажу мяса и 
мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию молока и молокопродук-
тов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий рассчиты-
вается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной про-
граммы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о пока-
зателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической полити-
ки, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реализацию продукции 
растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Добыча (вылов) рыбы рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая от-
четность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных рыбо-
добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) (справка-расчет 
о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Объем заготовки дикоросов – ягод, грибов, кедрового ореха, рассчитывается от 
базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником 
информации является ведомственная отчетность комитета экономической политики, 
подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и 
переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (пе-
реработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в экс-
плуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство о праве 
собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
комитет экономической политики администрации района.

Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от ба-
зового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения количества работающих в хозяйствах всех 
категорий. Источником информации являются сведения, предоставляемые сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек рассчитыва-
ется по формуле:
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годовой объем произведенной валовой продукции
--------------------------------------------------------------------- x 10000

численность населения
Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической 

политики администрации района; сведения по численности населения заимствуются 
из паспорта социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов Севера, рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы по количеству национальных общин и 
организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п 
«О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занима-
ющихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. Показатель плано-
вый. Источник информации – сведения департамента имущественных и земельных 
отношений администрации

района.
2.  Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Пока-

затель плановый. Источник информации – ведомственная статистика департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе 
данных сельских поселений.

3. Количество пользователей территориями традиционного природополь-
зования рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки му-
ниципальной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, форми-
руемом в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2006 № 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо 
реализовать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Про-
грамме.

1. Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса».
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий:
1.1. Поддержка малых форм хозяйствования, включающая:
1.1.1. Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы ма-

лых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.1.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполне-

нием работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на 
территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1. Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кор-

мов.
1.2.2. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции жи-

вотноводства.
1.2.3. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 

мясного скота.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства, включающее:
1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рас-

тениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, включающее:
1.4.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыбо-

ловства и пищевой рыбной продукции.
1.5. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, включающее:
1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию дикоросов.
1.6. Устойчивое развитие сельских территорий, включающее:
1.6.1. Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым 

семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
1.6.2. Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли 
Югорской».

1.6.3. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.6.4. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на терри-

тории Ханты-Мансийского района, включающее:
1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
1.7.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района.
2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного меропри-

ятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 

отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского района, включающие:

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной дея-
тельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традицион-
ного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользова-
ния объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобрете-
ние материально-технических средств, на приобретение северных оленей.

2.1.3. Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта.

2.1.4. Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обраще-
ния с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить 
подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием.

3. Обеспечение продовольственной безопасности.
Предоставление транспортных услуг и услуг связи для проведения мониторинга 

состояния агропромышленного комплекса для создания информационного ресурса 
для оценки продовольственной безопасности Ханты-Мансийского района.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Про-
граммы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского 
района, представлен в таблице 3.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского района (комитет экономической политики).

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заклю-
чаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.2.1, реализуются в порядках 
предоставления за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района субсидий, 
установленных решениями Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 339 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйствен-
ных объектов на территории Ханты-Мансийского района», от 25.09.2014 № 396 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат по доставке 
грубых кормов».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 
1.6.1, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, реализуются в 
порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.6.2, реализуется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.6.3, 1.6.4, реализуются в соответ-
ствии с условиями реализации подпрограммы VII «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.7.1, 1.7.2, реализуются в порядке, 
установленном решением Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 357 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по от-
лову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского рай-
она».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1, реализуется в соответствии с ус-
ловиями реализации основного мероприятия государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 
420-п.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения 
программных мероприятий и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации программы ежеквартально, еже-

годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей му-
ниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела 
IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-
Мансийского района».



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года28 Официально

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование показателей, результатов Базовый пока-
затель на нача-
ло реализации 
муниципаль-

ной программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

2014 
год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

2018 
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поголовье крупного рогатого скота, голов, 2678 2786 2493 2900 3000 3100 3150 3150

в том числе коров, голов 1286 1273 1205 1300 1370 1400 1410 1410
2. Поголовье свиней, голов 2047 2568 2374 2700 2820 2850 2870 2870
3. Производство мяса, тонн 960 1142 1195,5 1200 1225 1300 1320 1320
4. Производство молока, тонн 5648 5902 6044 6060 6076 6100 6120 6120
5. Производство картофеля, тонн 7906,6 7630 4099 7100 7105 7110 7120 7120
6. Производство овощей, тонн 2832 2480 2821 3000 3100 3200 3300 3300
7. Добыча (вылов рыбы), тонн 2785 3401 4252 4260 4270 4280 4290 4290
8. Объем заготовки ягод, тонн 451,3 468 209,9 470 478 479 480 480
9. Объем заготовки грибов, тонн 44,8 123 38,7 125 130 135 140 140

10. Объем заготовки кедрового ореха, тонн 95,8 30 162 40 70 100 105 105
11. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов, 

единиц
7 13 14 17 18 18 20 20

12. Количество работающих в отрасли
сельского хозяйства, человек

300 320 325 340 350 380 390 390

13. Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек, тыс. рублей 378,0 497,0 525,5 530,0 540,0 550,0 580,0 580,0
14. Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов, единиц

38 38 40 40 40 40 42 42

15. Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов 
в год, единиц

0 0 1 2 0 0 0 2

16. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных 39 106 147 169 169 169 169 169
17. Количество пользователей территориями традиционного природопользования, чело-

век
283 283 297 300 303 306 310 310

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ ос-
нов-ного 
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципаль-
ной программы (связь с мероприятия-

ми муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие «Поддержка 

малых форм хозяйствования» (показа-
тель 11)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(комитет экономической 
политики, далее – КЭП)

всего 36 078,90 12 366,30 2 912,60 7 400,00 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного 
округа

28 278,90 7 466,30 2 912,60 4 500,00 6 800,00 4 000,00 2 600,00

бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Предоставление субсидий на развитие 

материально-технической базы малых 
форм хозяйствования (за исключением 
личных подсобных хозяйств)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 28 278,90 7 466,30 2 912,60 4 500,00 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автономного 
округа

28 278,90 7 466,30 2 912,60 4 500,00 6 800,00 4 000,00 2 600,00

1.1.2. Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ по строительству и рекон-
струкции сельскохозяйственных объек-
тов на территории Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие «Развитие 
животноводства» (показатели 1, 2, 3, 
4, 13)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 572 
477,20

117 
496,70

109 
827,30

104 
630,00

91 715,00 86 759,00 62 049,20

бюджет автономного 
округа

564 
871,60

114 
391,10

105 
327,30

104 
630,00

91 715,00 86 759,00 62 049,20

бюджет района 7 605,60 3 105,60 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Предоставление субсидий на ком-

пенсацию затрат по доставке грубых 
кормов 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 7 605,60 3 105,60 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 7 605,60 3 105,60 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Предоставление субсидий на произ-
водство и реализацию продукции жи-
вотноводства 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 533 
990,60

111 
362,10

100 
728,30

94 894,00 86 573,00 81 930,00 58 503,20

бюджет автономного 
округа

533 
990,60

111 
362,10

100 
728,30

94 894,00 86 573,00 81 930,00 58 503,20

1.2.3. Предоставление субсидий организа-
циям на повышение продуктивности 
крупного рогатого скота молочного на-
правления

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 2 700,00 0,00 0,00 0,00 910,00 900,00 890,00
бюджет автономного 
округа

2 700,00 0,00 0,00 0,00 910,00 900,00 890,00

1.2.4. Предоставление субсидий на содержа-
ние поголовья коров чистопородного 
мясного скота 

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00
бюджет автономного 
округа

26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00

1.2.5. Предоставление субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку 
молока

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие «Развитие 
растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» 
(показатели 5, 6, 13)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 194 
105,60

2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00

бюджет автономного 
округа

194 
105,60

2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00

1.3.1. Предоставление субсидий на произ-
водство и реализацию продукции рас-
тениеводства

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 194 
105,60

2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00

бюджет автономного 
округа

194 
105,60

2 475,40 30 128,00 55 241,20 41 751,00 39 775,00 24 735,00

1.4. Основное мероприятие «Повышение 
эффективности использования и раз-
вития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса» (показатель 
7)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 180 
727,80

31 848,40 46 308,70 38 857,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00

бюджет автономного 
округа

180 
727,80

31 848,40 46 308,70 38 857,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00

1.4.1. Предоставление субсидий на про-
изводство и реализацию продукции 
рыболовства и пищевой рыбной про-
дукции

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 180 
727,80

31 848,40 46 308,70 38 857,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00

бюджет автономного 
округа

180 
727,80

31 848,40 46 308,70 38 857,70 28 891,00 23 736,00 11 086,00

1.5. Основное мероприятие «Развитие си-
стемы заготовки и переработки дикоро-
сов» (показатели 8, 9, 10)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автономного 
округа

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.5.1. Предоставление субсидий на продук-
цию дикоросов

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автономного 
округа

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
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1.6. Основное мероприятие «Устойчивое 
развитие сельских территорий» (пока-
затели 12, 15)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП), департамент иму-
щественных и земельных 
отношений, департамент 
архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ

всего 204 
955,24

100,00 1 520,01 112 
755,93

90 579,30 0,00 0,00

федеральный бюд-
жет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

189 
884,39

0,00 893,00 102 
941,09

86 050,30 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

14 378,81 100,00 217,01 9 532,80 4 529,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

14 378,81 100,00 217,01 9 532,80 4 529,00 0,00 0,00

1.6.1. Предоставление субсидий на строи-
тельство (приобретение) жилья моло-
дым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений

всего 3 119,54 0,00 1 520,01 1 599,53 0,00 0,00 0,00
федеральный бюд-
жет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

677,01 0,00 217,01 460,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

677,01 0,00 217,01 460,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Организация и проведение праздника 
«День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти» и выставки-форума «Товары зем-
ли Югорской»

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП) 

всего 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3. Строительство участка подъезда доро-
ги до п. Выкатной

департамент архитекту-
ры, строительства и ЖКХ

всего 141 
265,90

0,00 0,00 75 065,60 66 200,30 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

130 
782,60

0,00 0,00 67 892,30 62 890,30 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

10 483,30 0,00 0,00 7 173,30 3 310,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

10 483,30 0,00 0,00 7 173,30 3 310,00 0,00 0,00

1.6.4. Строительство участка подъезда доро-
ги до с. Реполово

департамент архитекту-
ры, строительства и ЖКХ

всего 60 369,80 0,00 0,00 35 990,80 24 379,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

57 351,30 0,00 0,00 34 191,30 23 160,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

3 018,50 0,00 0,00 1 799,50 1 219,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

3 018,50 0,00 0,00 1 799,50 1 219,00 0,00 0,00

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение 
стабильной благополучной эпизоотиче-
ской обстановки на территории Ханты-
Мансийского района» (показатель 16)

департамент архитекту-
ры, строительства и ЖКХ

всего 4 745,54 3 193,20 270,34 793,00 163,00 163,00 163,00
бюджет автономного 
округа

902,50 100,10 163,40 150,00 163,00 163,00 163,00

бюджет района – 
всего

3 843,04 3 093,10 106,94 643,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

3 843,04 3 093,10 106,94 643,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, 
транспортировки, учета, содержания, 
умерщвления, утилизации безнадзор-
ных и бродячих животных

департамент архитекту-
ры, строительства и ЖКХ

всего 1 695,50 400,10 163,40 643,00 163,00 163,00 163,00
бюджет автономного 
округа

752,50 100,10 163,40 0,00 163,00 163,00 163,00

бюджет района – 
всего

943,00 300,00 0,00 643,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

943,00 300,00 0,00 643,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.2. Предоставление субсидий на возме-
щение затрат по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории 
Ханты-Мансийского района

департамент архитекту-
ры, строительства и ЖКХ

всего 3 050,04 2 793,10 106,94 150,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

2 900,04 2 793,10 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

2 900,04 2 793,10 106,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 всего 1 238 
024,68

174 
003,40

201 
465,75

323 
977,03

269 
035,30

162 519,00 107 024,20

федеральный бюд-
жет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа

1 203 
705,19

162 
804,70

196 
231,80

310 
619,19

264 
506,30

162 519,00 107 024,20

бюджет района – 
всего

33 627,45 11 198,70 4 823,95 13 075,80 4 529,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софи-нан-
сирование расходов 
за счет средств бюд-
жета автономного 
округа

33 627,45 11 198,70 4 823,95 13 075,80 4 529,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»
2.1. Основное мероприятие «Сохранение 

и развитие территорий традиционно-
го природопользования и отраслей 
традиционного хозяйства, внедрение 
современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики ко-
ренных малочисленных народов Ханты-
Мансийского района» (показатели 8, 9, 
10, 14)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 42 097,40 7 281,50 14 745,60 5 038,50 5 010,60 5 010,60 5 010,60

бюджет автономного 
округа

42 097,40 7 281,50 14 745,60 5 038,50 5 010,60 5 010,60 5 010,60

2.1.1. Предоставление субсидий на про-
дукцию традиционной хозяйственной 
деятельности (пушнина, мясо диких жи-
вотных, боровая дичь)

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 8 507,30 1 971,20 1 487,30 832,60 1 405,40 1 405,40 1 405,40
бюджет автономного 
округа

8 507,30 1 971,20 1 487,30 832,60 1 405,40 1 405,40 1 405,40

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим 
и физическим лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера, 
осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность, на обустрой-
ство земельных участков территорий 
традиционного природопользования, 
территорий (акваторий), предназначен-
ных для пользования объектами живот-
ного мира, водными, биологическими 
ресурсами, на приобретение матери-
ально- технических средств, на приоб-
ретение северных оленей

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 32 890,10 5 210,30 13 058,30 4 105,90 3 505,20 3 505,20 3 505,20
бюджет автономного 
округа

32 890,10 5 210,30 13 058,30 4 105,90 3 505,20 3 505,20 3 505,20

2.1.3. Предоставление финансовой помощи 
молодым специалистам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера, 
выезжающим на работу в места тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, на обу-
стройство быта

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет автономного 
округа

700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.4. Компенсация расходов на оплату 
обучения правилам безопасного обра-
щения с оружием, проезда к месту на-
хождения организации, имеющей право 
проводить подготовку лиц в целях изу-
чения правил безопасности обращения 
с оружием

администрация Ханты-
Мансийского района 
(КЭП)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 42 097,40 7 281,50 14 745,60 5 038,50 5 010,60 5 010,60 5 010,60
бюджет автономного 
округа

42 097,40 7 281,50 14 745,60 5 038,50 5 010,60 5 010,60 5 010,60

Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности»  
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

продовольственной безопасности»
администрация Ханты-
Мансийского района 
(муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управ-
ление технического обе-
спечения»)

всего 1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00
федеральный бюд-
жет

1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Субвенции на проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи

администрация Ханты-
Мансийского района 
(муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управ-
ление технического обе-
спечения»)

всего 1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00
федеральный бюд-
жет

1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 3 всего 1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00
федеральный бюд-
жет

1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расхо-
дов за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе всего 1 281 
322,48

181 
284,90

216 
211,35

330 
215,93

274 
045,90

167 529,60 112 034,80

федеральный бюд-
жет

1 892,44 0,00 410,00 1 482,44 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

1 245 
802,59

170 
086,20

210 
977,40

315 
657,69

269 
516,90

167 529,60 112 034,80

бюджет района – 
всего

33 627,45 11 198,70 4 823,95 13 075,80 4 529,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расхо-
дов за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

33 627,45 11 198,70 4 823,95 13 075,80 4 529,00 0,00 0,00

В том числе 
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района 
(КЭП)

всего 1 071 
821,70

178 
091,70

214 
421,00

216 
767,00

183 
303,60

167 366,60 111 871,80

федеральный бюд-
жет

1 200,40 0,00 0,00 1 200,40 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

1 055 
015,70

169 
986,10

209 
921,00

212 
566,60

183 
303,60

167 366,60 111 871,80

бюджет района 15 605,60 8 105,60 4 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
Соисполнитель 1 – департамент архитектуры, строительства и ЖКХ всего 206 

381,24
3 193,20 270,34 111 

849,40
90 742,30 163,00 163,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

189 
036,40

100,10 163,40 102 
233,60

86 213,30 163,00 163,00

бюджет района – 
всего

17 344,84 3 093,10 106,94 9 615,80 4 529,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сиро-вание расхо-
дов за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

17 344,84 3 093,10 106,94 9 615,80 4 529,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – департамент имущественных и земельных отношений всего 3 119,54 0,00 1 520,01 1 599,53 0,00 0,00
федеральный бюд-
жет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автономно-
го округа

1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

677,01 0,00 217,01 460,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
района на софинан-
сирование расходов 
за счет средств 
бюджета автоном-
ного округа

677,01 0,00 217,01 460,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование 
объекта

Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощ-
ность

Сметная стоимость 
объекта

Объем капи-
тальных вло-
жений (тыс. 
рублей)

1. Строительство 
участка подъезда 
дороги до п. Вы-
катной

2013 – 2017 
годы

6374,7 м 549014,7 
в ценах II квартала 

2013 года

137665,9

2. Строительство 
участка подъезда 
дороги до с. Репо-
лово

2013 – 2017 
годы

1121,3 м 73727,60 в ценах I 
квартала 2016 года

60369,8

 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

района, курирующего деятельность комитета экономической политики администра-
ции района.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 08.02.2017 № 42-п

Об установлении тарифов на услуги 
по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, 
предоставляемых муниципальным предприятием «ЖЭК-3»
на территории сельского поселения Горноправдинск 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ста-
тьей 33 Устава Ханты-Мансийского района, пунктом 6.2 решения Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20 декабря 2013 года 
№ 313 «Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры 
и ЖКХ» (с изменениями от 04 июня 2014 года, 25 сентября 2014 года, 04 сентября 
2015 года и 26 октября 2016 года), решением Думы Ханты-Мансийского района от 26 
сентября 2013 года № 287 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
Ханты-Мансийского района, выполнение работ», Методики формирования тарифов 
на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями Ханты-Мансийского района, утвержденной поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.11.2013 № 292:

1. Установить тариф на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, 
оказываемых муниципальным предприятием  «ЖЭК-3» на территории сельского по-
селения Горноправдинск Ханты-Мансийского района, согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента 
вступления в силу настоящего приказа.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты–Мансийского района.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления ценоо-

бразования и планирования У.Х.Алиханова. 

Заместитель главы района, 
директор департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ         Ю.И. Корниенко

Приложение 1 к приказу 

от    г. № -п

ТАРИФЫ
на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, 

предоставляемых муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории сель-
ского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района 

№ 
 п/п Наименование населенных пунктов

Тариф на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов,
рублей за куб. метр

(с момента вступления в силу 
настоящего приказа)

без НДС с НДС
1 2 3 4

1.
сп. Горноправдинск (п. Горноправ-
динск, п. Бобровский) 647,02 763,48

Наименование 
муниципальной
программы

«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (далее 
– Программа)

Дата утвержде-
ния муниципаль-
ной программы 
(наименование 
и номер соот-
ветствующего 
нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы

администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ»); админи-
страция Ханты-Мансийского района (архивный отдел); департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – Департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ); Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муници-
пальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-
ление капитального строительства и ремонта) (далее – МКУ «УК-
СиР»); Комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ 
ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (да-
лее – МБОУ ДО ДМШ); Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике (МКУ Ханты-Мансийского района «ЦБС» (далее – МКУ 
«ЦБС»); комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – Комитет по финансам (сельские поселения); Коми-
тет по финансам (сельское поселение Горноправдинск)

Цели муници-
пальной про-
граммы

реализация стратегической роли культуры как основы устойчивого и 
динамичного развития Ханты-Мансийского района

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфе-
ре культуры, обеспечение равного доступа к культурным благам и 
возможности реализации творческого потенциала населения Хан-
ты-Мансийского района
2. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры
3. Создание условий для модернизационного развития библиотек 
Ханты-Мансийского района

Подпрограммы 
или основные 
мероприятия

1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей 
жителей Ханты-Мансийского района
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополни-
тельного образования в сфере культуры
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения 
Ханты-Мансийского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.02.2017   № 32
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 245 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изменениями на 
20.06.2016 № 186):

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями от 14.04.2014 № 73, от 
22.07.2014 № 195, от 26.09.2014 № 264, от 30.09.2014 № 276, от 22.05.2015 № 104, от 
24.09.2015 № 211, от 24.11.2015 № 276, от 20.01.2016 № 22, от 12.02.2016 № 38, от 
29.02.2016 № 66, от 06.04.2016 № 120, от 22.06.2016 № 198, от 25.07.2016 № 235, от 
23.09.2016 № 300, от 15.11.2016 № 373, от 30.12.2016 № 479) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции: 
 «Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 245

1. Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Культура Ханты-Мансийского района является значимым социальным фактором 
развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета района в округе, сред-
ством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения. 

При подготовке муниципальной программы проведена оценка внутренних ресур-
сов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.

На начало 2016 года культура Ханты-Мансийского района представлена сетью уч-
реждений, в том числе: 

учреждения, подведомственные Комитету по культуре, спорту и социальной по-
литике:

МКУ «ЦБС» в составе 20 отделений (д. Ярки, с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово, 
п. Кедровый, п. Кирпичный, с. Кышик, п. Луговской,  с. Нялинское, с. Реполово, с. Се-
лиярово, п. Сибирский, с. Троица, с. Тюли, п. Красноленинский, д. Шапша, п. Пырьях, 
д. Согом, д. Белогорье,  с. Зенково);

МБОУ ДО ДМШ в составе 7 отделений (п. Кедровый, п. Луговской, п. Красноленин-
ский, п. Бобровский, с. Цингалы, с. Кышик, с. Селиярово);

учреждения, подведомственные администрациям сельских поселений:
12 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в состав которых вхо-

дят 13 структурных подразделений и 1 общедоступная библиотека; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» сель-

ского поселения Горноправдинск (в составе 2 библиотеки в п. Горноправдинске и п. 
Бобровский). 

На 1 января 2016 года численность персонала учреждений культуры составила 
243 человека, из них 170 человек – работники культурно-досуговых учреждений, 46 
человек – работники библиотек, 27 человек – работники учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры.

Общедоступные библиотеки являются востребованным социальным институтом, 
услугами которого пользуются 5949 читателей. Процент охвата населения района би-
блиотечным обслуживанием составляет  30,2 процента. 

 Одним из перспективных направлений, позволяющих полно развивать и исполь-
зовать ресурсы библиотек Ханты-Мансийского района, является централизация сети 
учреждений. 

Так, в 2012 году во исполнение распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2012 № 552-р создано МКУ «ЦБС». 

Основные управленческие функции (управление ЦБС, методическая работа, 
повы шение квалификации библиотекарей) и часть производственных функций (ком-
плектование, учет и обработка фондов, создание единого справочно-библиографиче-
ского аппарата, библиографическая деятельность) сосредоточены в головном офисе  
МКУ «ЦБС», расположенном в г. Ханты-Мансийске. Библиотечное обслуживание в на-
селенных пунктах района осуществляют филиалы ЦБС – сельские библиотеки.

С созданием МКУ «ЦБС» с 2012 года в районе системно решаются вопросы мо-
дернизации материально-технической базы библиотек. 

Целевые по-
казатели муни-
ципальной про-
граммы

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий (уве-
личение с 146,0 до 147,6 тыс. человек)
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными организациями куль-
туры (увеличение с 8,4% до 9,0 %)
3. Количество кинозрителей (увеличение с 4,3 
до 9,8 тыс. человек)
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского рай-
она (% от количества опрошенных) (с 70 до 80%)
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ (увеличе-
ние с 72 до 74,6%)
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей (увеличение с 11000 до 
11020 экземпляров)
7. Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отражен-
ных в электронных каталогах (увеличение с 25 до 86%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и разви-
тию культуры КМНС (увеличение со 130 до 149 единиц)

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 407 046,5 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 84 658,4 тыс. рублей;
2015 год – 52 547,7 тыс. рублей; 
2016 год – 112 477,4 тыс. рублей;
2017 год – 70 923,3тыс. рублей;
2018 год – 52 369,9 тыс. рублей;
2019 год – 50 114,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 80,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 38,2 тыс. рублей;
2016 год – 42,1 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
окружной бюджет – 152 015,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 75 127,9 тыс. рублей;
2015 год – 42 881,3 тыс. рублей;
2016 год – 30 425,1 тыс. рублей;
2017 год – 1 414,4 тыс. рублей; 
2018 год – 2 086,8 тыс. рублей;
2019 год – 80,0 тыс. рублей; 
бюджет района – 254 950,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9 530,5 тыс. рублей;
2015 год – 9 628,2 тыс. рублей;
2016 год – 82 010,2 тыс. рублей;
2017 год – 69 508,9тыс. рублей;
2018 год – 50 283,1 тыс. рублей;
2019 год – 50 034,8 тыс. рублей

Осуществлен переезд библиотек: с. Батово – в капитальное здание (здание шко-
лы), п. Пырьях – в реконструированное помещение.

Восстановлен доступ к сети Интернет библиотек с. Батово и с. Реполово. Подклю-
чены к сети Интернет библиотеки д. Ярки и д. Белогорье (в библиотеке установлена 
спутниковая антенна). По состоянию на 01.01.2016 обеспечено 100-процентное под-
ключение к сети Интернет всех общедоступных библиотек района. 

Созданы сайты МКУ «ЦБС» и МБУ «Библиотечная система сельского поселения 
Горноправдинск».

В головном офисе ЦБС установлена программа, обеспечивающая доступ к ком-
пьютерам отделений (удаленное обслуживание), позволяющая:

оказывать оперативную поддержку библиотекарям и автоматический доступ к их 
компьютерам, не выходя из офиса;

удаленную перезагрузку всех компьютеров ЦБС;
обзор компьютеров, находящихся в режиме онлайн, через встроенный список ком-

пьютеров. 
Благодаря действию муниципальной программы в 2015 году специалистом по за-

щите информации ЦБС (без выезда на место) оказана методическая и практическая 
помощь библиотекарям отделений по работе с компьютерными программами и Ин-
тернет (232 обращения).

Анализ деятельности библиотек района свидетельствует об общих прогрес сивных 
тенденциях в библиотечном деле Ханты-Мансийского района, но вместе с тем в биб-
лиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном раз-
витии данного направления:

неудовлетворительное состояние имущественного комплекса библиотек района 
(требуется переезд центрального офиса ЦБС в более комфортное и большее по пло-
щади помещение; частичная замена парка компьютерной техники; укрепление мате-
риально-технической базы центров общественного доступа в соответствии с требова-
ниями Российской Федерации и др.);

нехватка квалифицированных специалистов (78 процентов библиотекарей не име-
ют профильного образования);

отсутствие более чем у 50 % библиотекарей достаточных знаний и навыков по 
работе с компьютерной техникой, умений пользования Интернет-ресурсами, государ-
ственными порталами.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры 
на территории района оказывает МБОУ ДО ДМШ. 

При учреждении действуют 8 отделений – в п. Горноправдинске,  п. Кедровый, п. 
Луговской, п. Красноленинский, п. Бобровский, отделения в с. Цингалы и с. Кышик от-
крыты в 2013 году, отделение в с. Селиярово открыто в 2014 году.

Деятельность учреждения в 2015/16 учебном году характеризуется следующими 
показателями: контингент учащихся – 136 человек, из них принято в первый класс 
39 человек; общая успеваемость по ДМШ составляет 100 процентов; качественная – 
74,5 процента. 

Работа школы направлена на сохранение и увеличение контингента обучающих-
ся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методи-
ческой работы. 

Благодаря действию муниципальной программы увеличена доля обеспеченности 
музыкальными инструментами с 61,7 до 69 процентов.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной 
народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого куль-
турного пространства в многонациональном Ханты-Мансийском районе. Учреждения 
культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населе-
ния в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. 

В целом по району на базе культурно-досуговых учреждений функционирует 227 
клубных формирований с числом участников 2482 человека, где каждый желающий 
может проявить свои способности, обеспечить творческое самовыражение, организо-
вать свой досуг. 

Основные направления деятельности клубных формирований: вокальное, хорео-
графическое, театральное, прикладное творчество. 

В рамках программы, в целях укрепления материально-технической базы учреж-
дений культуры:

продолжено строительство сельского дома культуры, библиотеки в составе ком-
плекса в п. Кедровый, завершение строительства объекта планируется в 2017 году;

разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Культур-
но-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека) п. Гор-
ноправдинск. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 
30.10.2015 № 86-1-4-0251-15;

разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Сель-
ский дом культуры с. Реполово»;

проведены ремонтные работы на объекте культурного наследия церкви с. Зенково 
Ханты-Мансийского района;

завершены ремонтно-реставрационные работы (получен акт приемки выполнен-
ных работ) на объекте культурного наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (ко-
нец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, ул. Ленина». 

В неудовлетворительном состоянии находится здание культурно-досугового уч-
реждения с. Кышик. Также техническое оснащение большинства учреждений требует 
существенного обновления с учетом современных требований к технике и техноло-
гиям. Износ основных материальных активов по оценкам варьируется от 50 до 80 
процентов.

В системе учреждений наблюдаются: 
низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и 

умений тенденциям сегодняшнего дня; 
острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовывать 

стратегии и концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потребите-
лями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сто-
ронами; 

устаревание применяемых технологий и форм работы.
В контексте данной муниципальной программы учреждения культурно-досугово-

го типа района рассматриваются как базис реализации государственной политики по 
гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохра-
нению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и 
культуре этносов, традиционно проживающих на земле Ханты-Мансийского района.

Основные мероприятия муниципальной программы определены внутренними по-
требностями жителей Ханты-Мансийского района и направлениями стратегических 
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инициатив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации в 
сфере культуры. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на соз-

дание и развитие инфраструктуры культуры, модернизацию библиотек, культурно-
досуговых учреждений, соответствующих современным требованиям и отвечающих 
растущим потребностям общества в повышении качества и разнообразия культурных 
услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлет-
ворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование качества 
предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры, совершен-
ствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района, соз-
дание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Россий-
ской Федерации и автономного округа.

Строительство объектов сферы культуры осуществляется за счет бюджетов авто-
номного округа и Ханты-Мансийского района. Перечень объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, 
строительство которых планируется осуществлять в рамках программы, приведен в 
таблице 3.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено софинансирование рас-
ходов автономного округа, направленных на осуществление совместных полномочий 
по ремонтно-реставрационным работам объектов культурного наследия. 

2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муници-

палитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли культура 
формируется взаимосвязанный комплекс организационных и социально-культурных 
факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района. 

 Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней 
внимания потенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского райо-
на, обладающего значительным культурным потенциалом, регулярно проводятся ме-
роприятия районного уровня, среди которых уже ставшие традиционными: фестиваль 
народного творчества «Поет село родное», фестиваль детского творчества «Остров 
детства», фестиваль граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны». 
Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние на формирова-
ние благоприятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудниче-
ства субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обе-
спечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере культуры и, 
как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры. 

3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов. 
4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное 

воздействие на показатели социально-экономического развития муниципалитета в 
целом.

Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муниципальной программы с 
исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы создающих здо-
ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 05.09.2015 № 1738-р. 

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию 
конкурентной среды, включены в план мероприятий «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, в том числе: 

проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма, продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и 
международном рынках;

организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными органи-
зациями.

Муниципальным казенным учреждением Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» разрабатываются и внедряются новые под-
ходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюд-
жетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консуль-
тационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов го-
сударственной культурной политики, установленных следующими стратегическими 
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры:

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 
Основ государственной культурной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;

Стратегия развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 

2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343; 

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п. 

Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические 
задачи реализации муниципальной культурной политики, которая призвана обеспе-
чить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества как основы инно-
вационного общественного развития.

Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как 
основы устойчивого и динамичного развития Ханты-Мансийского района.

Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач: 
повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обе-

спечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творче-
ского потенциала населения Ханты-Мансийского района;

развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры;
создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийско-

го района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального госу-

дарственного статистического наблюдения 7-НК.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными организациями культуры, %.
Показатель характеризует востребованность у населения Ханты-Мансийского 

района услуг культурно-досуговых учреждений.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чп / Чнас*100%, где:
Чп – число посетителей мероприятий плюс число участников клубных формиро-

ваний;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района. 
Источником информации являются данные федерального государственного ста-

тистического наблюдения формы 7-НК  и мониторинга, проводимого 1 раз в год Коми-
тетом по культуре, спорту  и социальной политике.

3. Количество кинозрителей, тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество кинозрителей в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического на-

блюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляе-

мых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, %.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, и опре-
делить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.05.2013 № 185-п «О Стратегии развития культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года».

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, из числа лиц, принявших учас-
тие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опро-

сов, проводимых 1 раз в год Комитетом по культуре, спорту и социальной политике.
5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ, %.
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения качества успеваемости 

детей, обучающихся в МБОУ ДО ДМШ. Процент качества знаний учитывает процент-
ное отношение учащихся, успевающих на «4» и «5», к количеству детей класса.

Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности систе-
мы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
% качества знаний = (кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее кол-во уча-

щихся). 
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквар-

тально МБОУ ДО ДМШ.
6. Библиотечный фонд на 1000 жителей.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей Ханты-Мансийского 

района библиотечной книгой.
Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стан-

дартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциа-
ции, составляет от 5 в городе до 9 на селе томов на жителя.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где: 
Np – объем библиотечного фонда (экземпляров); 
Nu – численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения Ханты-Мансий-
ского района.

Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному зна-
чению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность 
принимаемых мер.

Информация о достижении показателя: 1 раз в год.
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электрон-

ных каталогах, %.
Показатель показывает % библиотечного фонда, отраженного в электронном ка-

талоге, и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных би-
блиотек.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100/F, где: 
Fe – количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экзем-
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пляров); 
F – объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблю-

дения 6-НК (свод). Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за до-
стижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя про-
демонстрирует эффективность принимаемых мер.

Информация о достижении показателя: ежегодно.
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры 

КМНС.
Показатель позволяет определить количество участников культурно-досуговых 

мероприятий в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы статистического на-

блюдения «Учетная карта учреждения культурно-досугового типа».
Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации основных мероприятий, указанных  в таблице 2 к Программе.

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей 

Ханты-Мансийского района: 
1.1. Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных 

на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера.
1.2. Организация выставки, приуроченной к проведению Международного экологи-

ческого фестиваля «Спасти и сохранить».
1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муни-

ципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.
1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в ока-

зании услуг в сфере культуры (содержание комитета).
1.5. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных мест-

ных традиций.
1.6. Субсидия на обеспечение исполнения указов Президента РФ № 597, 761.
1.7. Участие лучших творческих коллективов, солистов Ханты-Мансийского райо-

на в международных, всероссийских, окружных и иного уровня мероприятиях.
1.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального рай-
она, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры планируется 
посредством исполнения следующих мероприятий:

2.1. Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации до-
суга и услугами организаций культуры. 

2.2. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР).

2.3. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (СМР).

2.4. Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района (приобретение немонтируемого 
оборудования).

2.5. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа –детский сад) в п. Ке-
дровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость класса –  16 человек), 60 воспитанников.

2.6. Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) в п. Ке-
дровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость класса –  16 человек), 60 воспитанников (приобретение 
немонтируемого оборудования).

2.7. Строительство СДК п. Горноправдинск.
2.8. Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».
2.9. Культурно-досуговый центр (дом культуры – детская музыкальная школа – 

библиотека) в п. Луговской.
2.10. Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 

наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, ул. Ленина» (СМР, прочие).

2.11. Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта культурного 
наследия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района, ул. Ленина».

2.12. Выполнение кадастровых работ и межевания земельного участка для объ-
екта «Осуществление ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного на-
следия «Каменная церковь (Вознесенская) (конец XIX века) п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района,  ул. Ленина» (СМР, прочие)».

2.13. – 2.15. В соответствии с правилами содержания объекта, на котором при-
остановлено строительство, финансирование направлено на обеспечение: 

осуществления проверки достоверности сметной стоимости объекта «Культурно-
спортивный комплекс в д. Ярки»;

разработки проекта консервации объекта «Культурно-спортивный комплекс в д. 
Ярки»;

содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс в д. Ярки».
2.16. Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 

воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) –библиотека (9100 экз.)» в п. Бо-
бровский (2 этап: Сельский дом культуры – библиотека).

3. Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образо-
вания в сфере культуры:

3.1. Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, 
повышение уровня мастерства педагогов.

3.2. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-
зании услуг дополнительного образования (содержание учреждения «Детская музы-
кальная школа»).

3.3. Укрепление материально-технической базы музыкальной школы.
4. Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансий-

ского района:
4.1. Развитие библиотечного дела в Ханты-Мансийском районе.
4.2. Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам. 

4.3. Формирование общенациональных информационных ресурсов.
4.4. Формирование нового социокультурного пространства. 
4.5. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований.
4.6. Создание условий для удовлетворения потребности населения района в ока-

зании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС).
4.7. Реализация проекта «Мосум Хантэт».
4.8. Реализация проекта «Клуб настольных и деловых игр».
Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 

которых осуществляется (планируется осуществлять) в рамках Программы за счет 
средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представ-
лен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной програм-
мы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной про-
граммы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные 
по срокам и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъ-
ектов финансового планирования и будет осуществляться путем заключения муници-
пальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных меропри-
ятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денеж-
ных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных 
соглашений, а также предоставления субсидий на иные цели подведомственным со-
исполнителям муниципальной программы учреждениям.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает ло-
кальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за 
ответственным исполнителем и соисполнителями.

Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за ис-
полнением муниципальной программы осуществляет Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике под руководством директора:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с 
действующим законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной про-
граммы по реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качествен-
ную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечива-
ет эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет осве-
щение хода реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципаль-
ной программы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о вне-
сении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объ-
емы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-
годно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном 
администрацией района. 

Ежегодное направление календарного плана культурных, социально-значимых 
мероприятий Ханты-Мансийского района в Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Про-
куратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью исполнения тре-
бований правовых актов по организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и 
обратно в Ханты-Мансийском районе.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации: 

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации 

и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной 
правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной програм-
мы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или из-
менению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муници-
пальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложе-
ний органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, население, обще-
ственные организации путем размещения проекта на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет. 

2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие 

второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста эконо-
мики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема 
финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, 
в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных меро-
приятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные про-
цессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по 
модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материаль-
но-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, до-
стигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финанси-
рования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективно-
сти бюджетных расходов;
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привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию меро-
приятий муниципальной программы. 

3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией 

муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муници-
пальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых зна-
чений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом ква-
лифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной 
программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципаль-

ной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной про-
граммы;

рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ре-
сурсов;

повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых ре-
шений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

№
пока-
зателя

Наименование показателей результатов Базовый 
показатель 
на начало 
реализации 
Программы

Значение показателя
по годам

Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 
программы

 2014
 год

 2015
 год

 2016
 год

 2017
 год

 2018
год

 2019
год

1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек* 146,0 146,5 146,8 147,2 147,6 147,6 147,6 147,6
2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-до-

суговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями 
культуры, %**

8,4 8,5 8,8 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Количество кинозрителей, тыс. человек** 4,3 5,5 8,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предо-

ставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района (% от 
количества опрошенных)*

70 75 78 80 80 80 80 80

5. Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского 
района «Детская музыкальная школа», %**

72 73 74 74,5 74,6 74,6 74,6 74,6

6. Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.* 11 000 11 005 11 010 11 020 11 020 11 020 11 020 11 020
7. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в 

электронных каталогах, %*
25 60 70 80 83 85 86 86

8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию куль-
туры КМНС (единиц)

130 130 133 148 149 149 149 149

* Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики»;
** показатель предусмотрен в государственном статистическом учете.

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные меро-
приятия муници-
пальной програм-
мы (связь меропри-
ятий с показателя-
ми муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе
2014 2015 2016 2017 2018 2019

год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное меро-

приятие: Созда-
ние условий для 
удовлетворения 
культурных потреб-
ностей жителей 
Ханты-Мансийского 
района (номера це-
левых показателей 
1, 2 ,8)

 

всего 109776,8 3559,6 2345,7 33044,8 25406,5 23010,1 22410,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2986,7 0,0 1655,7 91,0 480,0 680,0 80,0
бюджет района всего 106790,1 3559,6 690,0 32953,8 24926,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 106790,1 3559,6 690,0 32953,8 24926,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Проведение меро-
приятий районного 
уровня, в том чис-
ле направленных 
на сохранение и 
развитие тради-
ционной культуры 
коренных народов 
Севера

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике, сельские 
поселения

всего 6671,6 3339,6 440,0 1660,0 1232,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 6671,6 3339,6 440,0 1660,0 1232,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6671,6 3339,6 440,0 1660,0 1232,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Организация вы-
ставки, приурочен-
ной к проведению 
Международного 
экологического фе-
стиваля «Спасти и 
сохранить»

администра-ция Хан-
ты-Мансийского райо-
на (МАУ «ОМЦ»)

всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Осуществление 
отдельных государ-
ственных полно-
мочий, переданных 
муниципальным 
образованиям ав-
тономного округа в 
области архивного 
дела

администра-ция Хан-
ты-Мансийского райо-
на (архивный отдел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4. Создание условий 
для удовлетворе-
ния потребностей 
населения района 
в оказании услуг 
в сфере культуры 
(содержание коми-
тета)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 99348,5 0,0 0,0 31193,8 23494,5 22330,1 22330,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 99348,5 0,0 0,0 31193,8 23494,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 99348,5 0,0 0,0 31193,8 23494,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Содействие мест-
ному самоуправ-
лению в развитии 
исторических и 
иных местных тра-
диций

Комитет по финансам 
(сельские поселения)

всего 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Субсидия на 
обеспечение ис-
полнения указов 
Президента РФ № 
597,761

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Участие лучших 
творческих коллек-
тивов, солистов 
Ханты-Мансийского 
района  в междуна-
родных, всероссий-
ских, окружных и 
иного уровня меро-
приятиях

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Сохранение, ис-
пользование и по-
пуляризация объ-
ектов культурного 
наследия (памятни-
ков истории и куль-
туры), находящихся 
в собственности 
муниципального 
района, охрана 
объектов культур-
ного наследия (па-
мятников истории и 
культуры) местного 
(муниципального) 
значения, располо-
женных на террито-
рии муниципально-
го района

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Основное меропри-
ятие: Укрепление 
материально-тех-
нической базы уч-
реждений культуры 
(номера целевых 
показателей 3, 4)

 

всего 161863,5 76639,2 48873,4 35852,9 498,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 139430,9 71666,7 40293,2 27471,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 22432,6 4972,5 8580,2 8381,9 498,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 15991,9 2605,5 6123,8 6764,6 498,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

6440,7 2367,0 2456,4 1617,3 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий 
для обеспечения 
поселений услуга-
ми по организации 
досуга и услугами 
организаций куль-
туры (приобрете-
ние сценического, 
звукового, светово-
го, мультимедий-
ного, выставочного 
оборудования, му-
зыкальных инстру-
ментов, компьютер-
ной техники, пошив 
и приобретение 
сценических костю-
мов и др.)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года38 Официально

2.2.

Культурно-спортив-
ный комплекс (дом 
культуры – библио-
тека – универсаль-
ный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района 
(ПИР)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 984,0 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 984,0 984,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Культурно-спортив-
ный комплекс (дом 
культуры – библио-
тека – универсаль-
ный игровой зал) в 
д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района 
(СМР)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 26316,0 26316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1316,0 1316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

1316,0 1316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Культурно-спортив-
ный комплекс (дом 
культуры – библио-
тека – универсаль-
ный игровой зал) 
в д. Ярки Ханты- 
Мансийского рай-
она (приобретение 
немонтируемого 
оборудования)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.

Комплекс (сельский 
дом культуры – 
библиотека – шко-
ла – детский сад) в 
п. Кедровый Ханты-
Мансийского райо-
на, мощность объ-
екта 150 мест,9100 
экземпляров, 110 
учащихся (наполня-
емость класса – 16 
человек), 60 воспи-
танников

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 71218,9 21028,0 28477,4 21713,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 67657,9 19977,0 27053,5 20627,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3561,0 1051,0 1423,9 1086,1 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

3561,0 1051,0 1423,9 1086,1 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Комплекс (сель-
ский дом культу-
ры – библиотека 
– школа – детский 
сад) в п. Кедровый 
Ханты-Мансийского 
района, мощность 
объекта 150 мест, 
9100 экземпляров, 
110 учащихся (на-
полняемость клас-
са – 16 человек), 
60 воспитанников 
(приобретение не-
монтируемого обо-
рудования)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике

всего 8212,1 0,0 837,3 7374,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7320,1 0,0 476,5 6843,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство СДК 
п. Горноправдинск 
(ПИР)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 4833,8 0,0 4833,8 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Строительство 
«Сельский дом 
культуры с. Реполо-
во на 60 мест» 

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 6894,9 0,0 1290,0 5604,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 6894,9 0,0 1290,0 5604,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 6894,9 0,0 1290,0 5604,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.8.1.

Строительство 
«Сельский дом 
культуры с. Репо-
лово на 60 мест» 
(ПИР)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1290,0 0,0 1290,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.2. Строительство 
«Сельский дом 
культуры с. Репо-
лово на 60 мест» 
(СМР)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 5604,9 0,0 0,0 5604,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 5604,9 0,0 0,0 5604,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 5604,9 0,0 0,0 5604,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Культурно-досу-
говый центр (дом 
культуры – детская 
музыкальная шко-
ла – библиотека) в 
п. Луговской (ПИР, 
СМР)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Осуществление 
ремонтно-рестав-
рационных работ 
на объекте куль-
турного наследия 
«Каменная церковь 
(Вознесенская) 
(конец XIX века) 
п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского 
района, ул. Лени-
на» (СМР, прочие)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 41742,5 28307,6 13434,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 38468,9 25705,7 12763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3273,6 2601,9 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2601,9 2601,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11.

Технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям объекта куль-
турного наследия 
«Каменная церковь 
(Вознесенская) 
(конец XIX века) 
п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского 
района, ул. Лени-
на»

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Выполнение када-
стровых работ и 
межевания земель-
ного участка для 
объекта «Осущест-
вление ремонтно-
реставрационных 
работ на объекте 
культурного на-
следия «Каменная 
церковь (Вознесен-
ская) (конец XIX 
века)  п. Горноправ-
динск Ханты-Ман-
сийского района, 
ул. Ленина» (СМР, 
прочие)»

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.

Проведение по-
вторной проверки 
достоверности  
определения смет-
ной стоимости 
объекта «Куль-
турно-спортивный 
комплекс (дом куль-
туры – библиотека 
– универсальный 
игровой зал) в д. 
Ярки Ханты – Ман-
сийского района»

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.14. Разработка про-
екта консервации 
объекта «Куль-
турно-спортивный 
комплекс (дом куль-
туры – библиотека 
– универсальный 
игровой зал) в д. 
Ярки Ханты – Ман-
сийского района»

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15. Содержание объ-
екта «Культур-
но-спортивный 
комплекс (дом куль-
туры – библиотека 
– универсальный 
игровой зал) в д. 
Ярки Ханты – Ман-
сийского района»

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 1258,7 0,0 0,0 760,7 498,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 1258,7 0,0 0,0 760,7 498,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1258,7 0,0 0,0 760,7 498,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Комплекс «Школа 
(55 учащ.) с груп-
пой для детей до-
школьного возраста 
(25 воспитан.) - 
сельский дом куль-
туры (на 100 мест) 
– библиотека (9100 
экз.)» в п. Бобров-
ский (2 этап: Сель-
ский дом культуры 
- библиотека)

Департамент 
строитель-ства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное меропри-
ятие: Совершен-
ствование качества 
предоставляемых 
услуг дополнитель-
ного образования 
в сфере культуры 
(номер целевого 
показателя 5)

всего 91034,7 3229,3 899,2 21071,8 22022,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 85921,5 492,3 134,9 19459,9 22022,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 85009,8 0,0 0,0 19175,4 22022,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Поддержка та-
лантливых детей, 
обучающихся в дет-
ской музыкальной 
школе, повышение 
уровня мастерства 
педагогов

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.

Создание условий 
для удовлетворе-
ния потребности 
населения района 
в оказании услуг 
дополнительного 
образования (со-
держание учрежде-
ния муз. школа)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 84909,8 0,0 0,0 19175,4 21922,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 84909,8 0,0 0,0 19175,4 21922,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 84909,8 0,0 0,0 19175,4 21922,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы музы-
кальной школы 

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике (МБОУ ДО 
ДМШ)

всего 6024,9 3229,3 899,2 1896,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное меропри-
ятие: Совершен-
ствование библи-
отечного обслужи-
вания населения 
Ханты-Мансийского 
района (номера це-
левых показателей 
6, 7)

Комитет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике  (МКУ 
«ЦБС») 

всего 60416,5 1230,3 429,4 22507,9 22996,8 7453,6 5798,5
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4484,7 724,2 168,1 1251,2 934,4 1406,8 0,0
бюджет района всего 55851,5 506,1 223,1 21214,6 22062,4 6046,8 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 54452,4 378,9 193,4 20385,6 21897,5 5798,5 5798,5
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.1. Развитие библи-
отечного дела в 
Ханты-Мансийском 
районе (перевод 
библиотечного 
фонда РЦБ (ред-
ких изданий) в 
электронный вид, 
повышение уровня 
мастерства би-
блиотекарей сель-
ских поселений, 
комплектование 
книжных фондов и 
приобретение пе-
риодических изда-
ний для библиотек, 
создание электрон-
ного каталога) 

Комитет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике  (МКУ 
«ЦБС») 

всего 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет сельских поселений района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Развитие каналов 
доступа к мировым 
информационным 
ресурсам

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике  (МКУ ЦБС»)

всего 2585,8 609,1 353,4 616,0 479,3 528,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1931,4 415,6 136,0 523,6 407,4 448,8 0,0
бюджет района всего 654,4 193,5 217,4 92,4 71,9 79,2 0,0
в том числе:
средства бюджета района 314,1 120,7 193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

340,3 72,8 24,0 92,4 71,9 79,2 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Формирование 
общенациональных 
информационных 
ресурсов

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике  (МКУ ЦБС»)

всего 2762,6 421,7 37,8 856,0 620,0 827,1 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2298,3 308,6 32,1 727,6 527,0 703,0 0,0
бюджет района всего 464,3 113,1 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0
в том числе:
средства бюджета района 58,7 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

405,6 54,4 5,7 128,4 93,0 124,1 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Формирование но-
вого социокультур-
ного пространства

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике  (МКУ ЦБС»)

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0
бюджет района всего 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Иные межбюджет-
ные трансферты из 
федерального бюд-
жета на комплек-
тование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных об-
разований

Комитет по финансам 
(сельское поселение 
Горно-правдинск)

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Создание условий 
для удовлетворе-
ния потребности 
населения района 
в оказании услуг в 
сфере библиотеч-
ного дела (содер-
жание учреждения 
ЦБС)

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике  (МКУ ЦБС»)

всего 53880,1 0,0 0,0 20385,6 21897,5 5798,5 5798,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 53880,1 0,0 0,0 20385,6 21897,5 5798,5 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 53880,1 0,0 0,0 20385,6 21897,5 5798,5 5798,5
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Реализация проек-
та «Клуб настоль-
ных и деловых игр» 
пожертвование от 
ООО «Газпром-
нефть-Хантос» 

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике  (МКУ ЦБС»)

всего 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.8.

Реализация проек-
та «Мосум Хантэт» 
пожертвование от 
ООО «Газпром-
нефть-Хантос»

Комитет по культуре, 
спорту и социальной 
политике  (МКУ ЦБС»)

всего 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 305,9 0,0 0,0 305,9 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 423091,5 84658,4 52547,7 112477,4 70923,3 52369,9 50114,8
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 152015,5 75127,9 42881,3 30425,1 1414,4 2086,8 80,0
бюджет района всего 270995,7 9530,5 9628,2 82010,2 69508,9 50283,1 50034,8
в том числе: 0,0
средства бюджета района 262244,2 6544,0 7007,2 79279,4 69344,0 50034,8 50034,8
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

8143,3 2986,5 2621,0 2122,6 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

всего 118459,7 48328,0 35438,5 34693,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 100962,0 45961,0 27530,0 27471,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 17497,7 2367,0 7908,5 7222,2 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 11728,7 0,0 6123,8 5604,9 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

5769,0 2367,0 1784,7 1617,3 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 304631,8 36330,4 17109,2 77784,2 70923,3 52369,9 50114,8
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 51053,5 29166,9 15351,3 2954,1 1414,4 2086,8 80,0
бюджет района всего 252889,8 7163,5 1719,7 74179,8 69508,9 50283,1 50034,8
в том числе:
средства бюджета района 250515,5 6544,0 883,4 73674,5 69344,0 50034,8 50034,8
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

2374,3 619,5 836,3 505,3 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель (Комитет по культу-
ре, спорту и социальной политике)

всего 113832,2 3339,6 1277,3 39828,6 24726,5 22330,1 22330,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 7320,1 0,0 476,5 6843,6 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 106512,1 3339,6 800,8 32985,0 24726,5 22330,1 22330,1
в том числе:
средства бюджета района 105620,1 3339,6 440,0 32453,8 24726,5 22330,1 22330,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

892,0 0,0 360,8 531,2 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (администрация Ханты-Ман-
сийского района (МАУ «ОМЦ»)

всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 470,0 220,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (администрация Ханты-Ман-
сийского района (архивный отдел)

всего 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 403,5 0,0 72,5 91,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (Комитет по финансам (сель-
ские поселения)

всего 3383,2 0,0 1583,2 800,0 400,0 600,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2583,2 0,0 1583,2 0,0 400,0 600,0 0,0
бюджет района всего 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 4 (Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего 111605,3 48328,0 34601,2 28178,1 498,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 93641,9 45961,0 27053,5 20627,4 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 17963,4 2367,0 7547,7 7550,7 498,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 13086,4 0,0 6123,8 6464,6 498,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

4877,0 2367,0 1423,9 1086,1 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (Департамент строительств, 
архитектуры и ЖКХ )

всего 41746,1 28311,2 13434,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 38468,9 25705,7 12763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 3277,2 2605,5 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 2605,5 2605,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

671,7 0,0 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике (МБОУ ДО ДМШ)

всего 91034,7 3229,3 899,2 21071,8 22022,0 21906,2 21906,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5113,2 2737,0 764,3 1611,9 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 85921,5 492,3 134,9 19459,9 22022,0 21906,2 21906,2
в том числе:
средства бюджета района 85009,8 0,0 0,0 19175,4 22022,0 21906,2 21906,2
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

911,7 492,3 134,9 284,5 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике (МКУ «ЦБС»)

всего 60336,2 1230,3 391,2 22465,8 22996,8 7453,6 5798,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 4484,7 724,2 168,1 1251,2 934,4 1406,8 0,0
бюджет района всего 55243,3 506,1 223,1 20606,4 22062,4 6046,8 5798,5
в том числе:
средства бюджета района 54452,4 378,9 193,4 20385,6 21897,5 5798,5 5798,5
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

790,9 127,2 29,7 220,8 164,9 248,3 0,0

привлеченные средства 608,2 0,0 0,0 608,2 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (Комитет по финансам (сель-
ское поселение Горноправдинск)

всего 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 80,3 0,0 38,2 42,1 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет сельских поселений района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3 
Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
строи-

тельства, 
проекти-
рования

Мощность Сметная сто-
имость про-

екта

Объем 
капиталь-
ных вло-
жений 

(тыс. руб-
лей)

1 2 3 4 5 6
1. Комплекс (сельский дом культу-

ры – библиотека – школа – дет-
ский сад) в п. Кедровый Ханты-
Мансийского района, мощность 
объекта 150 мест, 9100 экзем-
пляров, 110 учащихся (наполня-
емость класса – 16 человек), 60 
воспитанников

2011 – 
2016 
годы

150 мест, 
9100 экз., 110 
учащихся (на-
полняемость 
класса – 16 
человек), 60 
воспитанников

409 394,29 79 431,1

2. Строительство «Сельский дом 
культуры с. Реполово 
на 60 мест» 

2016 
– 2018 
годы

60 мест 60 528,25 6 894,9

».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2017   № 34
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30.09.2013 № 235
«Об утверждении муниципальной
программы «Ведение землеустройства 
и рационального использования 
земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Введение землеу-
стройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции:   

    «Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 235



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года44 Официально

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Ведение землеустройства и рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы»

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 235 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Ведение землеустройства и рационального исполь-
зования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 

Ответственный испол-
нитель

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений)

Соисполнители отсутствуют
Цели муниципальной 
программы

1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-
Мансийского района увеличением налоговых (земельный на-
лог) и неналоговых (арендная плата) доходов бюджета Хан-
ты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений
2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района 
возможности беспрепятственного предоставления земельных 
участков для целей строительства и для целей, не связанных 
со строительством

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Разграничение государственной собственности на землю: 
государственная регистрация права собственности Ханты-
Мансийского района и собственности сельских поселений на 
земельные участки
2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, ра-
бот по корректировке (актуализации) топографической съем-
ки, работ по оценке земельных участков

Основные меропри-
ятия

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков для содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки
3. Корректировка топографической съемки населенных пун-
ктов района
4. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков госу-
дарственная собственности на которые 
не разграничена, для проведения аукционов
5. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Ка-
дастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения 
определения координат

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Количество земельных участков (под объектами муници-
пальной собственности, для муниципальных нужд), земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (увеличение с 380 до 751 единиц)
2. Количество граждан, зарегистрировавших право собствен-
ности на земельные участки в рамках реализации Федераль-
ного закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «Дачная амнистия» (увеличение с 83 
до 108 человек)
3. Площадь территории, на которой проведена топографиче-
ская съемка (корректировка) (увеличение 
с 145 до 1 066 га)
4. Оценка земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для проведения аукционов 
(увеличение с 50 до 121 единиц)
5. Количество приобретенных программных продуктов и при-
боров (увеличение с 6 до 9 единиц)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 10 
249,7 тыс. рублей (бюджет района), в том числе:
2014 год – 5 220,8 тыс. рублей;
2015 год – 2 525,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 298,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 205,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

1. Краткая характеристика текущего состояния в сфере управления земельными 
ресурсами Ханты-Мансийского района

Управление земельными ресурсами является неотъемлемой частью деятельности 
администрации Ханты-Мансийского района по решению экономических и социальных 
задач, укреплению финансовой системы, развитию эффективной конкурентной эко-
номики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. В 
связи с чем вопрос формирования эффективного управления земельными ресурсами 
является приоритетным для района.

Общая площадь земель в административных границах составляет 45 977,3 тыс. 
га. В структуре земельного фонда района выделены категории земель в зависимости 
от целевого назначения, что позволяет осуществлять контроль за режимом их исполь-
зования. Наибольшую долю в структуре земельного фонда занимают земли лесного 
фонда (83,8%). На остальные категории земель приходится 16,2%. 

В связи с ограниченностью земельно-ресурсного потенциала одним из основных 
направлений политики муниципального образования является рациональное исполь-
зование земельных ресурсов, обеспечивающее динамичное социально-экономиче-
ское развитие района.

В период с 2013 по 2016 годы на территории района вовлечено в оборот и предо-
ставлено гражданам и юридическим лицам на правах аренды, собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования 1479 земельных участка общей площадью 8076,22 
га. 

По состоянию на 01.01.2016 в реестре имущества муниципальной казны Ханты-
Мансийского района учтено 382 земельных участка общей площадью 93,78 га, явля-
ющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района.

Существенный вклад в увеличение доходной части бюджета будет достигнут за 
счет увеличения доли сформированных земельных участков и предоставления их в 
пользование юридическим лицам и гражданам. 

 Формирование земельных участков и внесение всех необходимых сведений о них 
в государственный кадастр недвижимости повлияет на рост налогообложения и уве-
личения доходной базы бюджета в части поступления земельного налога и платежей 
арендной платы, по предварительным оценкам ожидаемый объем поступлений зе-
мельного налога к 2019 году может составить 5 486,3 тыс. рублей, арендной платы 
– 51 800 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 всего в Ханты-Мансийском районе насчитывается 
1 365 многоквартирных жилых дома. В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса» 
формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправ-
ления. Соответственно, муниципальные образования вправе осуществлять организа-
цию и финансирование мероприятий по выполнению в отношении земельных участ-
ков работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения.

Муниципальная программа является организационной основой реализации в Хан-
ты-Мансийском районе тенденции развития земельных отношений и обеспечения эф-
фективного управления земельными ресурсами.

Программа направлена на создание системы эффективного и рационального ис-
пользования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интере-
сах укрепления экономики, повышения благосостояния граждан, обеспечения госу-
дарственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое иму-
щество, формирования полного и достоверного источника информации о земельных 
участках и объектах недвижимости, а также  на совершенствование муниципальных 
услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли. 
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы не осуществляется 

строительство объектов капитального строительства.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие социального предпринимательства в Ханты-Мансийском районе явля-

ется одним из значимых направлений развития малого и среднего предприниматель-
ства, поскольку позволяет решить целый комплекс задач, среди которых повышение 
эффективности управления земельными ресурсами, включая развитие конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности организаций с определением це-
лей и задач управления, повышение уровня их корпоративного управления и инфор-
мационной прозрачности, в том числе на долгосрочный период.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Ханты-Мансий-
ском района оказывается поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе и в сфере земельных отношений.

Рассмотрена возможность внесения изменения в Порядок определения размера 
арендной платы, условий и сроков ее внесения за земли, находящиеся в собствен-
ности Ханты-Мансийского района (утв. решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2014 № 331) в части изменения в меньшую сторону размера коэффициента 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Ксп), применяемого в расчете 
размера арендной платы при передаче в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства земельных участков, находящихся в собственности Ханты-Мансий-
ского района (в части уменьшения размера коэффициента с 0,8 до 0,5). Решением 
Думы Ханты-Мансийского района от 09.06.2016 № 587 «Об утверждении правил опре-
деления размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района 
и предоставляемые в аренду без торгов» коэффициент субъектов малого и среднего 
предпринимательства по земельным участкам, находящимся в собственности Ханты-
Мансийского района, установлен в размере 0,5 взамен ранее действовавшему 0,8.

Указанная мера в сфере земельных отношений наряду с иными мерами в других 
сферах социально-экономического развития района участвует в формировании бла-
гоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района, в том числе социального предпринимательства, 
является мерой стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в 
Ханты-Мансийском районе.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы способствует развитию конкуренции в сфе-

ре управления земельными ресурсами в Ханты-Мансийском районе, в перспективе 
служит основой для достижения целей и задач Программы.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (ред. 
от 25.05.2016) «О федеральной целевой программе «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 
годы)»;

 Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп;
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Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и 
использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации 
управления земельными ресурсами Ханты-Мансийского района, направлена на реа-
лизацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий по 
формированию единой политики в сфере управления земельными ресурсами.

Основными целями реализации Программы являются:
1. Увеличение собственной доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района 

увеличением налоговых (земельный налог) и неналоговых (арендная плата) доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района и бюджетов сельских поселений. 

2. Формирование на территории Ханты-Мансийского района возможности беспре-
пятственного предоставления земельных участков для целей строительства и для це-
лей, не связанных со строительством.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
1. Разграничение государственной собственности на землю: государственная ре-

гистрация права собственности Ханты-Мансийского района и собственности сельских 
поселений на земельные участки.

2. Проведение землеустроительных и кадастровых работ, работ по корректировке 
(актуализации) топографической съемки, работ по оценке земельных участков.

Достижение обозначенных целей осуществляется путем решения поставленных 
задач Программы в соответствии с полномочиями, исполняемыми в силу Федераль-
ного закона от 06.102016 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Эффективность решения задачи будет проверена через достижение следующих 
показателей:

1. Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, 
для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается исходя из годовых объемов финансирования на меропри-
ятие программы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков 
(под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена» с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 15 до 30 тыс. рублей за единицу).

2. Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные 
участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная 
амнистия». Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – 
рассчитывается исходя из годовых объемов финансирования на мероприятие про-
граммы «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объ-
ектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд, земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена» с учетом средней 
цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 
9 до 10 тыс. рублей за единицу).

3. Площадь территории, на которой проведена топографическая съемка (коррек-
тировка). Расчет целевого показателя осуществляется по следующей методике – рас-
считывается исходя из годовых объемов финансирования на мероприятие програм-
мы «Корректировка топографической съемки населенных пунктов района» с учетом 
средней цены выполнения работ, полученной по результатам проводимых закупок в 
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 0,9 до 2 тыс. рублей за единицу площади).

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения аукционов. Расчет целевого показателя осуществляется по следующей 
методике – рассчитывается исходя из годовых объемов финансирования на меро-
приятие программы «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, для проведения аукционов» с учетом средней цены выполнения работ, 
полученной по результатам проводимых закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 3 до 5 тыс. рублей за 
единицу).

5. Количество приобретенных программных продуктов и приборов.
Целевые показатели – количественные, методика наблюдения показателей – 

определяется исходя из расчетов по средней цене работ (услуг) и годовых объемов 
финансирования по мероприятиям, ведомственная статистика; источник данных – 
сведения и информация департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района. 

Реализация Программы позволит создать эффективную систему управления зе-
мельными ресурсами, включая распоряжение земельными участками на территории 
Ханты-Мансийского района, обеспечить поступление доходов бюджета за счет эф-
фективного и рационального использования земель района, а также сформировать 
полноценную информационную систему в отношении земельных участков и объек-
тов, принадлежащих району, позволяющую принимать оптимальные управленческие 
решения, направленные на использование земельных участков и объектов.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, ука-
зана в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 
Программе предусмотрена реализация 5 основных мероприятий:

1. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объекта-
ми муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена. 

В целях реализации мероприятия обеспечивается проведение кадастровых работ 
в отношении земельных участков:

находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района;
государственная собственность на которые не разграничена;

на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в му-
ниципальной собственности Ханты-Мансийского района или планируемые к посту-
плению по различным правовым основаниям в муниципальную собственность Ханты-
Мансийского района;

формируемых в целях строительства и (или) в целях размещения объектов муни-
ципальной собственности Ханты-Мансийского района, а также объектов межмуници-
пального и местного значения;

формируемых для муниципальных нужд Ханты-Мансийского района;
несформированных и необходимых для обслуживания многоквартирных домов.
2. Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содей-

ствия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки.
Мероприятие направлено на проведение кадастровых работ в отношении земель-

ных участков, предоставленных гражданам до введения в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации (до 29.10.2001) для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства, документы на которые не оформлены в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Реализация мероприятия позволит осуществить оформление прав граждан на зе-
мельные участки в упрощенном порядке в рамках реализации Федерального закона 
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная амнистия».

3. Корректировка топографической съемки населенных пунктов района.
Анализ существующего картографического материала показывает, что имеющая-

ся топографическая съемка 20% населенных пунктов района утратила актуальность 
и требует обновления. Зачастую работы по обновлению данного материала иниции-
руются различными организациями для решения собственных вопросов и осущест-
вляются по отдельно взятым сельским поселениям в разных масштабах и различных 
системах координат, в связи с чем получаемый картографический материал носит 
локальный характер и, как правило, не увязан между собой и не сводим в единую 
систему. 

Отсутствие современной цифровой картографической основы и адресных цифро-
вых планов при проведении государственного кадастрового учета недвижимости соз-
дает проблемы с определением географического положения, согласованием границ 
земельных участков и объектов недвижимости. Анализ сведений об учтенных земель-
ных участках и объектах недвижимости показывает, что имеется немало неточностей 
и погрешностей в данных по одним и тем же объектам, а также дублирование инфор-
мации о них в различных ведомствах.

Указанные недостатки сказываются на инвестиционной политике в районе и сель-
ских поселениях, усложняют процесс купли-продажи земельных участков, затрудняют 
расчет сумм налогов.

В целом мероприятие направлено на актуализацию картографического материа-
ла, полученного в результате проведения топографической съемки населенных пунк-
тах района.

4. Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 
проведения аукционов. 

Данное мероприятие обеспечивает реализацию цели по повышению уровня до-
ходности местного бюджета. Оценка земельных участков муниципальной собствен-
ности необходима для их предоставления по результатам торгов на заключение до-
говоров аренды, договоров купли-продажи.

5. Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а 
также приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения коор-
динат.

Для эффективного выполнения плановых мероприятий необходимо наличие со-
временного программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, а также 
приборов и оборудования, необходимого для обеспечения определения координат 
и местоположения поворотных точек земельных участков, местоположения зданий 
и сооружений. Приобретение названных программных продуктов, приборов и обо-
рудования позволяет беспрепятственно и своевременно осуществлять действия по 
определению, фиксированию и передаче сведений о точных границах земельных 
участков и местоположении зданий и сооружений в требуемом формате в сведения 
государственного кадастра недвижимости, а также ведению собственной актуальной 
информационной базы о земельных участках и объектах недвижимости Ханты-Ман-
сийского района.

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предполагается 
путем выполнения комплекса программных мероприятий, приведенных в таблице 2.

 
5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется на ос-
нове муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителем Програм-
мы в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии  с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ханты-Мансийского района:

осуществляет необходимые расчеты и обоснования, определяет объем, место, 
сроки проведения мероприятий и работ; 

подготавливает необходимые документы; 
обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров) в рамках испол-

нения программных мероприятий;
несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-

тий.
Департамент имущественных и земельных отношений, являясь основным испол-

нителем Программы, осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересо-
ванными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
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ляется в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского рай-
она».

Корректировка муниципальной программы осуществляется в соответствии с по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О 
программах Ханты-Мансийского района».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет замести-
тель главы Ханты-Мансийского района, курирующий департамент имущественных и 
земельных отношений. 

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы 

 
№ 
п/п

Наименование пока-
зателей результатов

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции Про-
граммы на 
01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
оконча-
ния дей-
ствия 
Про-

граммы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018
 год

2019 
год

1. Количество земель-
ных участков 
(под объектами 
муниципальной 
собственности, для 
муниципальных 
нужд), земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность 
на которые не раз-
граничена, единиц

380 443 578 696 751 751 751 751

2. Количество граж-
дан, зарегистри-
ровавших право 
собственности на 
земельные участки 
в рамках реализа-
ции Федерального 
закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «Дачная 
амнистия», человек

83 83 94 99 108 108 108 108

3. Площадь терри-
тории, на которой 
проведена топогра-
фическая съемка 
(корректировка), га

145 1066 1066 1066 1066 1066 1066 1066

4. Оценка земельных 
участков, находя-
щихся в муници-
пальной собствен-
ности, для прове-
дения аукционов, 
единиц

50 90 94 101 121 121 121 121

5. Количество приоб-
ретенных программ-
ных продуктов и 
приборов, единиц

6 7 8 9 9 9 9 9

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Основной испол-
нитель (соиспол-

нитель)

Источ-
ники 

финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 
год

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие. Проведение кадастро-

вых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для 
муниципальных нужд и т.д.), земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена (показатель 1)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

бюджет 
района

7 852,4 3 282,5 2 314,9 1 200,0 1 055,0 0 0

2. Основное мероприятие. Проведение кадастро-
вых работ (межевание) земельных участков для 
содействия в оформлении 
в упрощенном порядке прав граждан 
на земельные участки (показатель 2)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений

бюджет 
района

337,3 98,3 99,0 50,0 90,0 0 0

3. Основное мероприятие. Корректировка топогра-
фической съемки населенных пунктов района 
(показатель 3)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений 

бюджет 
района

890,0 890,0 0 0 0 0 0

4. Основное мероприятие. Оценка земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, земельных участков, государствен-
ная собственности на которые не разграничена, 
для проведения аукционов (показатель 4)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений 

бюджет 
района

192,1 100,0 11,1 21,0 60,0 0 0

5. Основное мероприятие. Приобретение про-
граммного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастро-
вый офис, приборов и оборудования для обе-
спечения определения координат (показатель 5)

департамент 
имущественных и 
земельных отно-
шений 

бюджет 
района

977,9 850,0 100,0 27,9 0 0 0

Всего по муниципальной программе всего 10 249,7 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 205,0 0 0
бюджет 
района

10 249,7 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 205,0 0 0

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы всего 10 249,7 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 205,0 0 0

бюджет 
района

10 249,7 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 205,0 0 0

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отноше-
ний)

всего 10 249,7 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 205,0 0 0

бюджет 
района

10 249,7 5 220,8 2 525,0 1 298,9 1 205,0 0 0

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

09.02.2017 № 84

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете
Ханты-Мансийского района 
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 05.12.2007 №213 «Об утверждении Положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского рай-

она (далее – бюджет района) на 2017 год:
- прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 3 096 337,0 тыс. 

рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 150 349,6 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета района в сумме 3 212 248,9 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 115 911,9 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2018 года 

в сумме 25 828,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Ханты-Мансийского района в сумме 0,0 тыс. рублей;

- предельный объём муниципального внутреннего долга района в сумме 67 782,3 
тыс. рублей;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга района в сумме 50,0 
тыс. рублей.».

1.2. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Установить, что в расходах бюджета района предусмотрены средства 

на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недо-
полученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 
согласно приложения 21 к настоящему решению.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, цели, условия и порядок предоставления субсидий, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются 
правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.».

1.4. Внести изменения в приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21 к решению, изложив их в 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Глава
Ханты-Мансийского района  К.Р. Минулин

09.02.2017 

     Приложение 1
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 09.02.2017 № 84 

     Приложение 3
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета района на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 236 204,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 141,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 01 03 12 680,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04 84 005,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 43 028,8
Резервные фонды 01 11 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 85 348,0
Национальная оборона 02 00 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 41 624,4
Органы юстиции 03 04 4 366,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 22 573,4
Профилактика правонарушений 03 14 14 684,4
Национальная экономика 04 00 468 515,9
Общеэкономические вопросы 04 01 3 600,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 169 320,0
Транспорт 04 08 10 470,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 147 407,9
Связь и информатика 04 10 11 236,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 126 480,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 432 972,9
Жилищное хозяйство 05 01 32 988,0
Коммунальное хозяйство 05 02 396 971,3
Благоустройство 05 03 3 011,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2,6
Охрана окружающей среды 06 00 3 031,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 031,6
Образование 07 00 1 531 288,1
Дошкольное образование 07 01 379 127,5
Общее образование 07 02 1 059 876,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 803,9
Другие вопросы в области образования 07 09 81 480,3
Культура и кинематография 08 00 100 540,7
Культура 08 01 75 036,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 25 504,5
Здравоохранение 09 00 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4 521,2
Социальная политика 10 00 90 800,6
Пенсионное обеспечение 10 01 5 602,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 516,8
Охрана семьи и детства 10 04 71 687,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 994,1
Физическая культура и спорт 11 00 1 104,6
Физическая культура 11 01 159,6
Массовый спорт 11 02 945,0
Средства массовой информации 12 00 8 846,1
Периодическая печать и издательства 12 02 8 846,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 290 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 290 099,8
ВСЕГО:    3 212 248,90
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     Приложение 2
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 09.02.2017 № 84

     Приложение 5
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Ведомственная структура расходов бюджета района на очередной финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 

2017 год
(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

В том чис-
ле за счет 
субвенций 
федераль-
ного и ре-
гионального 
бюджета

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 000000000000 000 21 512,5 0,0
Общегосударственные вопросы 011 01 000000000000 000 21 512,5 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 011 01 030000000000 000 12 680,8 0,0
Непрограммные расходы 011 01 037000000000 000 12 680,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 037000002040 000 7 304,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 037000002040 100 7 304,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 120 7 304,2 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 121 5 682,3 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002040 129 1 621,9 0,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 037000002050 000 176,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 037000002050 100 176,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 120 176,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 121 140,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002050 129 36,4 0,0
Председатель представительного органа 011 01 037000002110 000 3 055,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 037000002110 100 3 055,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 120 3 055,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 121 2 425,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002110 129 630,5 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 037000002400 000 1 589,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 037000002400 100 1 589,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 037000002400 120 1 589,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 037000002400 122 1 053,8 0,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 037000002400 123 535,9 0,0
Реализация мероприятий 011 01 037000099990 000 555,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 037000099990 300 555,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 01 037000099990 320 555,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 011 01 037000099990 321 555,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 011 01 060000000000 000 7 461,7 0,0
Непрограммные расходы 011 01 067000000000 000 7 461,7 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 067000002250 000 3 269,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 067000002250 100 3 269,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 120 3 269,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 121 2 595,2 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002250 129 674,5 0,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 067000002260 000 3 675,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 067000002260 100 3 675,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 120 3 675,3 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 121 2 916,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002260 129 758,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 067000002400 000 466,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 011 01 067000002400 100 466,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 067000002400 120 466,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 067000002400 122 466,7 0,0
Реализация мероприятий 011 01 067000099990 000 50,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 240 50,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 067000099990 242 24,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 067000099990 244 26,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 011 01 130000000000 000 1 370,0 0,0
Непрограммные расходы 011 01 137000000000 000 1 370,0 0,0
Реализация мероприятий 011 01 137000099990 000 1 370,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 200 1 134,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 240 1 134,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 137000099990 242 431,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 137000099990 244 703,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 137000099990 300 230,0 0,0
Иные выплаты населению 011 01 137000099990 360 230,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 137000099990 800 6,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 137000099990 850 6,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 137000099990 851 5,6 0,0
Уплата иных платежей 011 01 137000099990 853 0,4 0,0
Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 000000000000 000 1 326 626,5 857 990,5
Образование 023 07 000000000000 000 1 316 331,5 847 695,5
Дошкольное образование 023 07 010000000000 000 260 780,2 133 890,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 010200000000 000 260 780,2 133 890,5
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процес-
са" 023 07 010220000000 000 3 408,6 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220300000 000 593,7 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 010220399990 000 593,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 200 593,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 240 593,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220399990 244 593,7 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220400000 000 2 814,9 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 010220499990 000 2 814,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 200 2 814,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 240 2 814,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010220499990 244 2 814,9 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 010240000000 000 257 371,6 133 890,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 010240100000 000 133 890,5 133 890,5
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 010240184301 000 133 890,5 133 890,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 010240184301 100 129 703,5 129 703,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240184301 110 129 703,5 129 703,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240184301 111 99 618,5 99 618,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 023 07 010240184301 119 30 085,0 30 085,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 200 4 187,0 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 240 4 187,0 4 187,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240184301 244 4 187,0 4 187,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях дошкольного образования" (содержание учреждений) 023 07 010240200000 000 123 481,1 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 023 07 010240200590 000 123 481,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 010240200590 100 70 625,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 010240200590 110 70 625,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 010240200590 111 50 697,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 010240200590 112 6 746,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 023 07 010240200590 119 13 181,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 200 50 268,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 240 50 268,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 010240200590 242 3 619,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 010240200590 244 46 649,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 010240200590 800 2 587,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 850 2 587,9 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 010240200590 851 2 579,2 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 010240200590 852 8,7 0,0
Общее образование 023 07 020000000000 000 969 456,2 712 800,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 020200000000 000 969 456,2 712 800,0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процес-
са" 023 07 020220000000 000 9 216,1 0,0
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220300000 000 1 303,5 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 023 07 020220399990 000 1 303,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 200 889,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 240 889,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220399990 244 889,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020220399990 600 414,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220399990 610 414,2 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220399990 612 414,2 0,0
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220400000 000 7 812,6 0,0
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 023 07 020220499990 000 7 812,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 200 6 311,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 240 6 311,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220499990 244 6 311,9 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020220499990 600 1 500,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020220499990 610 1 500,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 020220499990 612 1 500,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220500000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 023 07 020220599990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020220599990 244 100,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 020240000000 000 960 240,1 712 800,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 020240100000 000 712 800,0 712 800,0
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240184030 000 22 563,0 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 200 15 474,7 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 240 15 474,7 15 474,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184030 244 15 474,7 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020240184030 600 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184030 610 7 088,3 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184030 611 7 088,3 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 023 07 020240184303 000 690 237,0 690 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 020240184303 100 521 701,0 521 701,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240184303 110 521 701,0 521 701,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240184303 111 400 779,7 400 779,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 023 07 020240184303 119 120 921,3 120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 200 28 150,0 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 240 28 150,0 28 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240184303 242 2 949,8 2 949,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240184303 244 25 200,2 25 200,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020240184303 600 140 386,0 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240184303 610 140 386,0 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240184303 611 140 386,0 140 386,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании 
услуг в учреждениях общего среднего образования" 023 07 020240300000 000 191 348,8 0,0
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 023 07 020240300590 000 178 221,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 020240300590 100 30 606,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 020240300590 110 30 606,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 020240300590 111 15 139,3 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 020240300590 112 11 531,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 023 07 020240300590 119 3 936,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 200 103 847,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 240 103 847,1 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 020240300590 242 9 002,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240300590 244 94 844,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020240300590 600 33 500,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240300590 610 33 500,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240300590 611 33 500,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 020240300590 800 10 266,8 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 850 10 266,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 020240300590 851 10 223,7 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 020240300590 852 43,1 0,0
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 
(за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 020240382460 000 7 561,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 200 4 449,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 240 4 449,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 020240382460 244 4 449,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020240382460 600 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240382460 610 3 111,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240382460 611 3 111,7 0,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 023 07 0202403S2460 000 5 566,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 200 3 141,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 240 3 141,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0202403S2460 244 3 141,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 0202403S2460 600 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0202403S2460 610 2 424,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 0202403S2460 611 2 424,9 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании 
услуг в сфере дополнительного образования" (Содержание учреждений) 023 07 020240400000 000 56 091,3 0,0
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 023 07 020240400590 000 56 091,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 020240400590 600 56 091,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 020240400590 610 56 091,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 020240400590 611 56 091,3 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 070000000000 000 4 614,8 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 071300000000 000 440,0 0,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 023 07 071320000000 000 220,0 0,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного дви-
жения: приобретение формы, атрибутики, велосипедов" 023 07 071320400000 000 150,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071320499990 000 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 200 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 240 150,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320499990 244 150,0 0,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по про-
филактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения") 023 07 071320500000 000 70,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071320599990 000 70,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 200 70,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 240 70,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071320599990 244 70,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту» 023 07 071330000000 000 60,0 0,0
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методи-
ческой литературы по вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 023 07 071330100000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330199999 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199999 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199999 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330199999 244 30,0 0,0
Основное мероприятие "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни" 023 07 071330300000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071330399990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071330399990 244 30,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 023 07 071340000000 000 160,0 0,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образователь-
ных учреждениях " 023 07 071340500000 000 10,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340599990 000 10,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340599990 200 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340599990 240 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340599990 244 10,0 0,0
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных 
часов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культу-
ры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. 023 07 071340600000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340699990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340699990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340699990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340699990 244 20,0 0,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Раз-
витие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной 
среде ") 023 07 071340800000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071340899990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340899990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340899990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071340899990 244 100,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,("Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремиз-
ма в молодежной среде ") 023 07 071341500000 000 30,0 0,0
Реализация мероприятий 023 07 071341599990 000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341599990 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341599990 240 30,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 071341599990 244 30,0 0,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 023 07 073200000000 000 4 174,8 0,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 023 07 073210000000 000 3 674,8 0,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 023 07 073210300000 000 3 674,8 0,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 023 07 073210382050 000 2 464,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 200 2 107,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 240 2 107,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073210382050 244 2 107,8 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 073210382050 600 356,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 073210382050 610 356,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 073210382050 611 356,9 0,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей 023 07 0732103S2050 000 1 210,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 200 944,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 240 944,6 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 0732103S2050 244 944,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 023 07 0732103S2050 600 265,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 0732103S2050 610 265,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 023 07 0732103S2050 611 265,5 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 023 07 073220000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи" 023 07 073220300000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-
лодежи" 023 07 073220399990 000 500,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 073220399990 244 500,0 0,0
Другие вопросы в области образования 023 07 090000000000 000 81 480,3 1 005,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 07 090200000000 000 81 480,3 1 005,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 023 07 090210000000 000 1 115,2 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210200000 000 368,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 023 07 090210299990 000 368,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 200 368,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 240 368,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210299990 244 368,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210300000 000 747,2 0,0
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 023 07 090210399990 000 747,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 200 747,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 240 747,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090210399990 242 647,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090210399990 244 100,0 0,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 090240000000 000 80 365,1 1 005,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 07 090240100000 000 1 005,0 1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 090240184050 000 1 005,0 1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 090240184050 100 957,0 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 090240184050 110 957,0 957,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240184050 111 735,0 735,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 023 07 090240184050 119 222,0 222,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 200 48,0 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240184050 240 48,0 48,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240184050 242 48,0 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание 
комитета по образованию) 023 07 090240500000 000 36 733,9 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образова-
нию) 023 07 090240500590 000 25 742,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 090240500590 100 12 703,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 120 12 703,1 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 121 9 724,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240500590 122 450,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 090240500590 129 2 528,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 200 13 012,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 240 13 012,8 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240500590 242 1 771,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240500590 244 11 241,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240500590 800 26,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 850 26,4 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240500590 851 13,6 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240500590 852 12,8 0,0
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 090240502040 000 10 991,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 090240502040 100 10 991,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 120 10 991,6 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 121 8 488,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240502040 122 295,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 023 07 090240502040 129 2 207,1 0,0
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600000 000 42 626,2 0,0
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы" (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 090240600590 000 42 626,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 023 07 090240600590 100 40 701,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 090240600590 110 40 701,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 090240600590 111 31 784,8 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 090240600590 112 652,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 023 07 090240600590 119 8 264,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 200 1 923,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 240 1 923,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 090240600590 242 1 252,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 090240600590 244 670,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 090240600590 800 1,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 090240600590 850 1,8 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 090240600590 851 1,8 0,0
Социальная политика 023 10 000000000000 000 10 295,0 10 295,0
Охрана семьи и детства 023 10 040000000000 000 10 295,0 10 295,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 023 10 040200000000 000 10 295,0 10 295,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополни-
тельного образования на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 040240000000 000 10 295,0 10 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 023 10 040240100000 000 10 295,0 10 295,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 10 040240184050 000 10 295,0 10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 040240184050 300 10 295,0 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 040240184050 310 10 295,0 10 295,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 040240184050 313 10 295,0 10 295,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 000000000000 000 463 695,0 242 711,8
Общегосударственные вопросы 040 01 000000000000 000 167 022,2 12 522,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 040 01 020000000000 000 3 141,7 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 01 023300000000 000 3 141,7 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 023300200000 000 3 141,7 0,0
Глава района 040 01 023300202030 000 3 141,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 023300202030 100 3 141,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 120 3 141,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 121 2 493,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 023300202030 129 648,3 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01 040000000000 000 84 005,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 01 043300000000 000 84 005,4 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 043300200000 000 84 005,4 0,0
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 043300202040 000 65 797,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 043300202040 100 65 797,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 120 65 797,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 121 52 135,7 0,0



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года52 Официально

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202040 129 13 661,8 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 043300202050 000 15 777,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 043300202050 100 15 777,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 120 15 777,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 121 12 521,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202050 129 3 255,7 0,0
Прочие мероприятия ОМС 040 01 043300202400 000 2 430,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 043300202400 100 2 430,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 043300202400 120 2 430,5 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 043300202400 122 2 430,5 0,0
Другие общегосударственные вопросы 040 01 130000000000 000 79 875,1 12 522,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 040 01 130800000000 000 5 010,6 5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севе-
ра» 040 01 130820000000 000 5 010,6 5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей 
традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики 
коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района" 040 01 130820100000 000 5 010,6 5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным 
полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 130820184210 000 5 010,6 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 130820184210 300 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 130820184210 320 100,0 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 040 01 130820184210 321 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 130820184210 800 4 910,6 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 810 4 910,6 4 910,6
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 01 130820184210 814 4 910,6 4 910,6
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 01 131300000000 000 745,3 745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 040 01 131350000000 000 745,3 745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий"" 040 01 131350100000 000 745,3 745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 040 01 131350184250 000 745,3 745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 131350184250 100 740,3 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 120 740,3 740,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 121 545,9 545,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 131350184250 122 34,5 34,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 131350184250 129 159,9 159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 240 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 131350184250 244 5,0 5,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 040 01 133200000000 000 6 766,3 6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 01 133210000000 000 6 766,3 6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 01 133210400000 000 6 766,3 6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 133210484270 000 6 766,3 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 133210484270 100 6 155,4 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 120 6 155,4 6 155,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 121 4 531,4 4 531,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133210484270 122 265,0 265,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01 133210484270 129 1 359,0 1 359,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 200 610,9 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 240 610,9 610,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133210484270 242 290,0 290,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133210484270 244 320,9 320,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 01 133300000000 000 67 352,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского 
района" 040 01 133300100000 000 803,9 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы до-
полнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв Ханты-Мансийского района" 040 01 133300199990 000 803,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 133300199990 100 70,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 133300199990 120 70,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300199990 122 70,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 200 733,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 240 733,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300199990 244 733,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 01 133300200000 000 1 865,1 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 01 133300299990 000 1 865,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 200 1 322,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 240 1 322,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300299990 244 1 322,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 133300299990 300 409,9 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 133300299990 320 409,9 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 040 01 133300299990 321 409,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300299990 800 132,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 850 132,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300299990 851 40,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300299990 852 10,0 0,0
Уплата иных платежей 040 01 133300299990 853 82,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения профессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 040 01 133300300000 000 64 683,9 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 133300300590 000 64 683,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 01 133300300590 100 35 010,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 133300300590 110 35 010,9 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 133300300590 111 27 045,4 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 133300300590 112 933,7 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 040 01 133300300590 119 7 031,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 200 27 805,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 240 27 805,5 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 133300300590 242 324,2 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 133300300590 244 27 481,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 133300300590 800 1 867,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 850 1 867,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 133300300590 851 1 705,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 133300300590 852 162,5 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 000000000000 000 21 324,0 3 950,6
Органы юстиции 040 03 040000000000 000 3 950,6 3 950,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 03 043300000000 000 3 950,6 3 950,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 040 03 043300400000 000 3 950,6 3 950,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в 
ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 040 03 043300459300 000 2 949,5 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 03 043300459300 100 2 949,5 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 120 2 949,5 2 949,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 121 2 179,4 2 179,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 043300459300 122 112,0 112,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 043300459300 129 658,1 658,1
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках госпрограммы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в 
ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюджета" 040 03 0433004D9300 000 1 001,1 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 03 0433004D9300 100 596,1 596,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 120 596,1 596,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 121 354,7 354,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 0433004D9300 122 214,3 214,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 03 0433004D9300 129 27,1 27,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 200 405,0 405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 240 405,0 405,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 0433004D9300 242 220,0 220,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 0433004D9300 244 185,0 185,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 040 03 090000000000 000 17 373,4 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 040 03 091400000000 000 17 373,4 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера" 040 03 091410000000 000 17 373,4 0,0
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 091410100000 000 383,0 0,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 040 03 091410120030 000 383,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 200 383,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 240 383,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410120030 244 383,0 0,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем опове-
щения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" 040 03 091410200000 000 3 670,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 091410299990 000 3 670,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 200 3 670,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 240 3 670,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410299990 244 3 670,0 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 040 03 091410300000 000 550,0 0,0
"Реализация мероприятий ""Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах 
сельских поселений" 040 03 091410399990 000 550,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 200 550,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 240 550,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410399990 244 550,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 040 03 091410400000 000 11 320,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 091410400590 000 11 320,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 03 091410400590 100 10 616,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 091410400590 110 10 616,4 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 091410400590 111 8 308,6 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 091410400590 112 147,6 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 040 03 091410400590 119 2 160,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 200 702,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 240 702,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 091410400590 242 357,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410400590 244 345,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 03 091410400590 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 091410400590 850 2,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 03 091410400590 852 2,0 0,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 040 03 091410500000 000 1 450,0 0,0
Реализация мероприятий 040 03 091410599990 000 1 450,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 200 1 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 240 1 450,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 091410599990 244 1 450,0 0,0
Национальная экономика 040 04 000000000000 000 212 773,9 179 640,1
Общеэкономические вопросы 040 04 010000000000 000 3 600,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 010700000000 000 3 600,0 0,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 010710000000 000 3 600,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710100000 000 3 600,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за 
счет средств бюджета автономного округа) 040 04 010710185060 000 539,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 04 010710185060 600 539,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 010710185060 620 539,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 010710185060 622 539,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 010710199990 000 3 061,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 04 010710199990 600 3 061,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 010710199990 620 3 061,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 010710199990 622 3 061,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 050000000000 000 169 157,0 169 157,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 040 04 050800000000 000 169 157,0 169 157,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 050810000000 000 169 157,0 169 157,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 050810100000 000 6 800,0 6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810184170 000 6 800,0 6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810184170 800 6 800,0 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 810 6 800,0 6 800,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810184170 814 6 800,0 6 800,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 040 04 050810200000 000 91 715,0 91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 050810284150 000 86 573,0 86 573,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284150 800 86 573,0 86 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 810 86 573,0 86 573,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284150 814 86 573,0 86 573,0
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Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства 
(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810284160 000 4 232,0 4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810284160 800 4 232,0 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 810 4 232,0 4 232,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810284160 814 4 232,0 4 232,0
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого ско-
та молочного направления (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 0508102R5420 000 910,0 910,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 0508102R5420 800 910,0 910,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 0508102R5420 810 910,0 910,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 0508102R5420 814 910,0 910,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» 040 04 050810300000 000 41 751,0 41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 050810384140 000 41 751,0 41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810384140 800 41 751,0 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 810 41 751,0 41 751,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810384140 814 41 751,0 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала ры-
бохозяйственного комплекса» 040 04 050810400000 000 28 891,0 28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 050810484180 000 28 891,0 28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 050810484180 800 28 891,0 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 810 28 891,0 28 891,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 050810484180 814 28 891,0 28 891,0
Транспорт 040 04 080000000000 000 10 470,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 040 04 081800000000 000 10 470,9 0,0
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 040 04 081820000000 000 10 470,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, авто-
мобильным, воздушным транспортом" 040 04 081820100000 000 10 470,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 000 10 470,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 081820120600 800 10 470,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 810 10 470,9 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 081820120600 814 10 470,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 090000000000 000 250,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 040 04 091800000000 000 250,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог обще-
го пользования районного значения" 040 04 091830000000 000 250,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 040 04 091830100000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 040 04 091830199990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 091830199990 244 250,0 0,0
Связь и информатика 040 04 100000000000 000 6 269,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 040 04 101700000000 000 1 400,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникаци-
онных услуг» 040 04 101700100000 000 250,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700120070 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700120070 240 250,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700120070 242 250,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и ин-
формационных систем» 040 04 101700200000 000 450,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700220070 000 450,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 200 450,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700220070 240 450,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700220070 242 450,0 0,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного 
общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий» 040 04 101700300000 000 200,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700320070 000 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700320070 240 200,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700320070 242 200,0 0,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информаци-
онной системы» 040 04 101700400000 000 500,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 101700420070 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 101700420070 240 500,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 101700420070 242 500,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 04 103300000000 000 4 869,6 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 04 103300200000 000 4 869,6 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 04 103300299990 000 4 869,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 200 4 869,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 103300299990 240 4 869,6 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 103300299990 242 4 869,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 120000000000 000 23 026,4 10 483,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» 040 04 120700000000 000 11 790,4 1 347,1
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 040 04 120710000000 000 11 790,4 1 347,1
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710100000 000 11 790,4 1 347,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и госу-
дарственного управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 120710184120 000 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 04 120710184120 100 1 347,1 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 120 1 347,1 1 347,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 121 1 056,4 1 056,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 120710184120 122 16,0 16,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 04 120710184120 129 274,7 274,7
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 040 04 120710199990 000 10 443,3 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 04 120710199990 600 10 443,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 120710199990 620 10 443,3 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 040 04 120710199990 621 10 443,3 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 040 04 120800000000 000 9 136,0 9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 040 04 120810000000 000 9 136,0 9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 120810500000 000 9 136,0 9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 120810584190 000 9 136,0 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 120810584190 800 9 136,0 9 136,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 810 9 136,0 9 136,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 120810584190 814 9 136,0 9 136,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 годы» 040 04 121600000000 000 2 100,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском районе" 040 04 121600100000 000 2 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 000 1 975,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 121600120600 800 1 975,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 810 1 975,0 0,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 040 04 121600120600 814 1 975,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ханты-Мансийском районе" 040 04 121600199990 000 125,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 200 125,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 240 125,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 121600199990 244 125,0 0,0
Культура и кинематография 040 08 000000000000 000 80,0 80,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 040000000000 000 80,0 80,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 040 08 040500000000 000 80,0 80,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 040 08 040500100000 000 80,0 80,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 08 040500184100 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 040500184100 240 80,0 80,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 08 040500184100 242 80,0 80,0
Социальная политика 040 10 000000000000 000 53 648,8 46 518,9
Пенсионное обеспечение 040 10 010000000000 000 5 602,5 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 10 013300000000 000 5 602,5 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 013300200000 000 5 602,5 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 10 013300299990 000 5 602,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 013300299990 300 5 602,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 013300299990 310 5 602,5 0,0
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 013300299990 312 5 602,5 0,0
Социальное обеспечение населения 040 10 030000000000 000 1 527,4 0,0
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы" 040 10 030400000000 000 1 127,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400100000 000 1 127,4 0,0
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 040 10 030400199990 000 1 127,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 200 1 127,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 240 1 127,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 030400199990 244 1 127,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 040 10 033300000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 040 10 033300200000 000 400,0 0,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации 
Ханты-Мансийского района"") 040 10 033300299990 000 400,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 033300299990 300 400,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 033300299990 320 400,0 0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 040 10 033300299990 321 400,0 0,0
Охрана семьи и детства 040 10 040000000000 000 36 641,5 36 641,5
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 040 10 043200000000 000 36 641,5 36 641,5
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 043210000000 000 36 641,5 36 641,5
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 043210400000 000 36 641,5 36 641,5
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 043210484060 000 36 641,5 36 641,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 043210484060 300 36 641,5 36 641,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 043210484060 310 6 403,6 6 403,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 043210484060 313 6 403,6 6 403,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 043210484060 320 30 237,9 30 237,9
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 043210484060 323 30 237,9 30 237,9
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 060000000000 000 9 877,4 9 877,4
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 040 10 063200000000 000 9 877,4 9 877,4
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 040 10 063210000000 000 9 877,4 9 877,4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 040 10 063210400000 000 9 877,4 9 877,4
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 040 10 063210484070 000 9 877,4 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 040 10 063210484070 100 9 018,9 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 120 9 018,9 9 018,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 121 6 476,1 6 476,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 063210484070 122 600,0 600,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 10 063210484070 129 1 942,8 1 942,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 200 858,5 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 240 858,5 858,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 063210484070 242 451,0 451,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 063210484070 244 407,5 407,5
Средства массовой информации 040 12 000000000000 000 8 846,1 0,0
Периодическая печать и издательства 040 12 020000000000 000 8 846,1 0,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 040 12 021700000000 000 8 846,1 0,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 021700500000 000 7 931,1 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания 
– газеты «Наш район» 040 12 021700599990 000 7 931,1 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 12 021700599990 600 7 931,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700599990 620 7 931,1 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700599990 622 7 931,1 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-
Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700600000 000 915,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш рай-
он» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 021700699990 000 915,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 040 12 021700699990 600 915,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 021700699990 620 915,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 021700699990 622 915,0 0,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 000000000000 000 744 216,3 228 996,9
Общегосударственные вопросы 046 01 000000000000 000 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 046 01 130000000000 000 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы" 046 01 131200000000 000 100,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 01 131210000000 000 100,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 131210400000 000 100,0 0,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 01 131210499990 000 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 240 100,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 131210499990 244 100,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 000000000000 000 18 309,3 0,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 046 03 090000000000 000 3 900,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы" 046 03 091200000000 000 3 900,0 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 03 091210000000 000 3 900,0 0,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 046 03 091210600000 000 3 900,0 0,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения не-
исправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 046 03 091210699990 000 3 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 200 3 900,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 240 3 900,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 091210699990 244 3 900,0 0,0
Профилактика правонарушений 046 03 140000000000 000 14 409,3 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 03 141400000000 000 14 409,3 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 046 03 141420000000 000 14 409,3 0,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов 
экономики от пожаров" 046 03 141420200000 000 14 409,3 0,0
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 046 03 141420282510 000 10 086,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 141420282510 400 10 086,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 141420282510 410 10 086,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 141420282510 414 10 086,5 0,0
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 046 03 1414202S2510 000 4 322,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 03 1414202S2510 400 4 322,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 03 1414202S2510 410 4 322,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 03 1414202S2510 414 4 322,8 0,0
Национальная экономика 046 04 000000000000 000 167 587,1 163,0
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 050000000000 000 163,0 163,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 046 04 050800000000 000 163,0 163,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 050810000000 000 163,0 163,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории 
Ханты-Мансийского района» 046 04 050810700000 000 163,0 163,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 04 050810784200 000 163,0 163,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 050810784200 800 163,0 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 050810784200 810 163,0 163,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 090000000000 000 97 596,7 0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 046 04 090800000000 000 90 579,3 0,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 046 04 090810000000 000 90 579,3 0,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 090810600000 000 90 579,3 0,0
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 0908106R0180 000 86 050,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106R0180 400 86 050,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 0908106R0180 410 86 050,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 04 0908106R0180 414 86 050,3 0,0
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 046 04 0908106S0180 000 4 529,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 0908106S0180 400 4 529,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 04 0908106S0180 410 4 529,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 04 0908106S0180 414 4 529,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 046 04 091800000000 000 7 017,4 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения 046 04 091810000000 000 7 017,4 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт ав-
томобильных дорог местного значения" 046 04 091810100000 000 7 017,4 0,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 091810182390 000 5 716,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 200 5 716,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 240 5 716,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810182390 244 5 716,5 0,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ре-
монту автомобильных дорог местного значения 046 04 091810199990 000 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 200 1 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 240 1 000,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 091810199990 244 1 000,0 0,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 0918101S2390 000 300,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 200 300,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 240 300,9 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 0918101S2390 244 300,9 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 120000000000 000 69 827,4 0,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы" 046 04 121200000000 000 58 977,4 0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 04 121210000000 000 58 977,4 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 04 121210400000 000 37 001,3 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210400590 000 13 022,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 046 04 121210400590 100 11 609,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 120 11 609,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 121 8 668,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210400590 122 687,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 121210400590 129 2 253,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 200 1 410,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 240 1 410,2 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210400590 242 1 086,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210400590 244 323,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210400590 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210400590 850 3,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210400590 852 2,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 121210400590 853 1,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 121210402040 000 22 797,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 046 04 121210402040 100 22 797,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 120 22 797,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 121 17 592,8 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402040 129 5 204,6 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 121210402400 000 1 181,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 046 04 121210402400 100 1 157,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 121210402400 120 1 157,2 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210402400 122 1 157,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 200 24,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210402400 240 24,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210402400 242 24,0 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства и инженерных сетей" 046 04 121210500000 000 21 976,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 121210500590 000 21 976,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 046 04 121210500590 100 20 758,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 121210500590 110 20 758,1 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 121210500590 111 15 602,5 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 121210500590 112 1 099,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 046 04 121210500590 119 4 056,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 200 598,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 240 598,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 121210500590 242 365,8 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 121210500590 244 232,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 121210500590 800 620,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 850 620,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 121210500590 852 520,0 0,0
Уплата иных платежей 046 04 121210500590 853 100,0 0,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 046 04 123500000000 000 10 850,0 0,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских посе-
лений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района" 046 04 123500100000 000 10 850,0 0,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет 
бюджета автономного округа) 046 04 123500182171 000 7 120,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 200 7 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 240 7 120,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500182171 244 7 120,0 0,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских по-
селений и населенных пунктов 046 04 123500199990 000 2 850,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 200 2 850,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 240 2 850,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 123500199990 244 2 850,0 0,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств мест-
ного бюджета) 046 04 1235001S2171 000 880,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 200 880,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 240 880,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 1235001S2171 244 880,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 000000000000 000 396 973,9 228 797,8
Коммунальное хозяйство 046 05 020000000000 000 396 971,3 228 795,2
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы" 046 05 021200000000 000 123 933,6 18 083,3
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 046 05 021210000000 000 100 037,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 046 05 021210200000 000 80 010,0 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 021210242110 000 13 000,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210242110 400 13 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210242110 410 13 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 021210242110 414 13 000,0 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210282190 000 63 659,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 021210282190 400 63 659,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 021210282190 410 63 659,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 021210282190 414 63 659,5 0,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212102S2190 000 3 350,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212102S2190 400 3 350,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 0212102S2190 410 3 350,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 0212102S2190 414 3 350,5 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 046 05 021210400000 000 8 973,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 000 1 048,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210420600 800 1 048,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210420600 810 1 048,4 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 021210482190 000 7 529,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021210482190 800 7 529,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021210482190 810 7 529,1 0,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212104S2190 000 396,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0212104S2190 800 396,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0212104S2190 810 396,3 0,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хо-
зяйства и инженерных сетей" 046 05 021210500000 000 11 053,2 0,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 021210599990 000 5 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 200 5 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 021210599990 240 5 100,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 05 021210599990 243 5 100,0 0,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 0212105S2190 000 5 953,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 0212105S2190 400 5 953,2 0,0
Бюджетные инвестиции 046 05 0212105S2190 410 5 953,2 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 05 0212105S2190 414 5 953,2 0,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 046 05 021220000000 000 3 025,0 0,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 046 05 021220100000 000 3 025,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 000 3 025,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021220120600 800 3 025,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021220120600 810 3 025,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 021240000000 000 20 871,6 18 083,3
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 021240100000 000 20 871,6 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 000 2 788,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240120600 800 2 788,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240120600 810 2 788,3 0,0
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 021240184230 000 18 083,3 18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 046 05 021240184230 800 18 083,3 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 021240184230 810 18 083,3 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 046 05 023400000000 000 273 037,7 210 711,9
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 046 05 023410000000 000 273 037,7 210 711,9
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализа-
цию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района" 046 05 023410100000 000 273 037,7 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электро-
снабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизован-
ного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 023410182240 000 53 422,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410182240 800 53 422,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410182240 810 53 422,1 0,0
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Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электри-
ческой энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 
электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 05 023410184230 000 210 711,9 210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 023410184230 800 210 711,9 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 023410184230 810 210 711,9 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электриче-
ской энергии предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электро-
снабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энергии зоны централизован-
ного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 0234101S2240 000 8 903,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 046 05 0234101S2240 800 8 903,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 0234101S2240 810 8 903,7 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 046 05 050000000000 000 2,6 2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы" 046 05 051200000000 000 2,6 2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 046 05 051240000000 000 2,6 2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 046 05 051240100000 000 2,6 2,6
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжижен-
ного газа по социально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 051240184230 000 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 046 05 051240184230 100 2,6 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 051240184230 120 2,6 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 051240184230 121 2,6 2,6
Охрана окружающей среды 046 06 000000000000 000 2 471,4 36,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 050000000000 000 2 471,4 36,1
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» 046 06 051500000000 000 2 471,4 36,1
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-
Мансийском районе" 046 06 051500100000 000 2 471,4 36,1
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета 
автономного округа) 046 06 051500184290 000 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 046 06 051500184290 100 36,1 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 06 051500184290 120 36,1 36,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 06 051500184290 121 36,1 36,1
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 051500199990 000 2 435,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 200 2 435,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 240 2 435,3 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 051500199990 244 2 435,3 0,0
Образование 046 07 000000000000 000 118 347,3 0,0
Дошкольное образование 046 07 010000000000 000 118 347,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 046 07 010200000000 000 118 347,3 0,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 046 07 010230000000 000 118 347,3 0,0
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обе-
спечения в каждом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не 
менее 70% детей от 3 до 7 лет" 046 07 010230200000 000 118 347,3 0,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных органи-
заций (за счет средств бюджета автономного округа) 046 07 010230282030 000 106 512,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 010230282030 400 106 512,5 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 010230282030 410 106 512,5 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 010230282030 414 106 512,5 0,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций 046 07 0102302S2030 000 11 834,8 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 0102302S2030 400 11 834,8 0,0
Бюджетные инвестиции 046 07 0102302S2030 410 11 834,8 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 07 0102302S2030 414 11 834,8 0,0
Культура и кинематография 046 08 000000000000 000 40 427,3 0,0
Культура 046 08 010000000000 000 40 427,3 0,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 046 08 010500000000 000 40 427,3 0,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 046 08 010500200000 000 40 427,3 0,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 08 010500242110 000 40 427,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 010500242110 400 40 427,3 0,0
Бюджетные инвестиции 046 08 010500242110 410 40 427,3 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 046 08 010500242110 414 40 427,3 0,0
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 000000000000 000 417 881,9 3 064,4
Общегосударственные вопросы 050 01 000000000000 000 43 880,6 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 050 01 060000000000 000 35 567,1 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 01 061900000000 000 35 567,1 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 061920000000 000 35 567,1 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 050 01 061920200000 000 35 567,1 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 061920202040 000 29 189,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 050 01 061920202040 100 29 189,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 120 29 189,4 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 121 23 166,4 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202040 129 6 023,0 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 061920202050 000 4 737,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 050 01 061920202050 100 4 737,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 120 4 737,7 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 121 3 759,9 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202050 129 977,8 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 061920202400 000 458,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 050 01 061920202400 100 458,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920202400 120 458,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920202400 122 458,0 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района» 050 01 061920299990 000 1 182,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 050 01 061920299990 100 1 182,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 061920299990 120 1 182,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 061920299990 122 1 182,0 0,0
Резервные фонды 050 01 110000000000 000 8 000,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 01 111900000000 000 8 000,0 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 111920000000 000 8 000,0 0,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 050 01 111920100000 000 8 000,0 0,0
Резервный фонд администрации 050 01 111920120610 000 8 000,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 111920120610 800 8 000,0 0,0
Резервные средства 050 01 111920120610 870 8 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 050 01 130000000000 000 313,5 0,0
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Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 01 131900000000 000 313,5 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 01 131920000000 000 313,5 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 050 01 131920200000 000 313,5 0,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района» 050 01 131920299990 000 313,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 200 310,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 240 310,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 131920299990 244 310,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 131920299990 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 131920299990 850 3,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 131920299990 851 3,0 0,0
Национальная оборона 050 02 000000000000 000 2 648,4 2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 030000000000 000 2 648,4 2 648,4
Непрограммные расходы 050 02 037000000000 000 2 648,4 2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 050 02 037000051180 000 2 648,4 2 648,4
Межбюджетные трансферты 050 02 037000051180 500 2 648,4 2 648,4
Субвенции 050 02 037000051180 530 2 648,4 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 000000000000 000 1 991,1 416,0
Органы юстиции 050 03 040000000000 000 416,0 416,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского 
района на 2016-2019 годы" 050 03 043300000000 000 416,0 416,0
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 050 03 043300400000 000 416,0 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках госпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в 
ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 050 03 043300459300 000 416,0 416,0
Межбюджетные трансферты 050 03 043300459300 500 416,0 416,0
Субвенции 050 03 043300459300 530 416,0 416,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 050 03 090000000000 000 1 300,0 0,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 091400000000 000 1 300,0 0,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера" 050 03 091410000000 000 800,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 050 03 091410400000 000 800,0 0,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории на-
селенных пунктов 050 03 091410420802 000 800,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091410420802 500 800,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091410420802 540 800,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 050 03 091420000000 000 500,0 0,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лес-
ных пожаров» 050 03 091420100000 000 500,0 0,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 050 03 091420120803 000 500,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 091420120803 500 500,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 091420120803 540 500,0 0,0
Профилактика правонарушений 050 03 140000000000 000 275,1 0,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 050 03 141300000000 000 275,1 0,0
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 050 03 141310000000 000 275,1 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 141310100000 000 275,1 0,0
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за 
счет средств местного бюджета) 050 03 141310120804 000 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 141310120804 500 50,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310120804 540 50,0 0,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 050 03 141310182300 000 225,1 0,0
Межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 500 225,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 141310182300 540 225,1 0,0
Национальная экономика 050 04 000000000000 000 53 886,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 090000000000 000 49 561,2 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 050 04 091800000000 000 49 561,2 0,0
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования районного значения 050 04 091810000000 000 44 606,0 0,0
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт ав-
томобильных дорог местного значения" 050 04 091810100000 000 44 606,0 0,0
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 050 04 091810120801 000 44 606,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091810120801 500 44 606,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091810120801 540 44 606,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог обще-
го пользования районного значения" 050 04 091830000000 000 4 955,2 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 04 091830100000 000 4 955,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 050 04 091830189010 000 4 955,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 500 4 955,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 091830189010 540 4 955,2 0,0
Связь и информатика 050 04 100000000000 000 4 325,3 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 04 101900000000 000 4 325,3 0,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 050 04 101920000000 000 4 325,3 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 050 04 101920200000 000 4 325,3 0,0
Услуги в области информационных технологий 050 04 101920220070 000 4 325,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 200 4 325,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 101920220070 240 4 325,3 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 101920220070 242 4 325,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 000000000000 000 3 011,0 0,0
Благоустройство 050 05 030000000000 000 3 011,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 
2014-2019 годы" 050 05 031800000000 000 3 011,0 0,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог обще-
го пользования районного значения" 050 05 031830000000 000 3 011,0 0,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 050 05 031830100000 000 3 011,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 050 05 031830189010 000 3 011,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 500 3 011,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 031830189010 540 3 011,0 0,0
Охрана окружающей среды 050 06 000000000000 000 560,2 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 050000000000 000 560,2 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы» 050 06 051500000000 000 560,2 0,0
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-
Мансийском районе" 050 06 051500100000 000 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 050 06 051500189010 000 560,2 0,0
Межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 500 560,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 06 051500189010 540 560,2 0,0
Образование 050 07 000000000000 000 11 092,3 0,0
Общее образование 050 07 020000000000 000 11 092,3 0,0
Непрограммные расходы 050 07 027000000000 000 11 092,3 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 050 07 027000082440 000 11 092,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 027000082440 200 11 092,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 027000082440 240 11 092,3 0,0



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года60 Официально

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 07 027000082440 244 11 092,3 0,0
Культура и кинематография 050 08 000000000000 000 10 662,0 0,0
Культура 050 08 010000000000 000 10 662,0 0,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 050 08 010500000000 000 400,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 050 08 010500100000 000 400,0 0,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 050 08 010500182420 000 400,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 010500182420 500 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 010500182420 540 400,0 0,0
Непрограммные расходы 050 08 017000000000 000 10 262,0 0,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 050 08 017000082440 000 10 103,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 017000082440 200 10 103,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 017000082440 240 10 103,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 08 017000082440 244 10 103,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообра-
зия в автономном округе (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 017000085190 000 129,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085190 500 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085190 540 129,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел (за счет средств бюджета автономного округа) 050 08 017000085260 000 30,0 0,0
Межбюджетные трансферты 050 08 017000085260 500 30,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 017000085260 540 30,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 000000000000 000 50,0 0,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 010000000000 000 50,0 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 13 011900000000 000 50,0 0,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 050 13 011930000000 000 50,0 0,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 011930100000 000 50,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 011930102630 000 50,0 0,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 011930102630 700 50,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 011930102630 730 50,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 050 14 000000000000 000 290 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 050 14 010000000000 000 290 099,8 0,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 050 14 011900000000 000 290 099,8 0,0
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы" 050 14 011910000000 000 290 099,8 0,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских 
поселений района» 050 14 011910100000 000 290 099,8 0,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 011910186010 000 290 099,8 0,0
Межбюджетные трансферты 050 14 011910186010 500 290 099,8 0,0
Дотации 050 14 011910186010 510 290 099,8 0,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 011910186010 511 290 099,8 0,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансий-
ского района 070 00 000000000000 000 92 116,6 25 644,5
Общегосударственные вопросы 070 01 000000000000 000 3 689,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 070 01 130000000000 000 3 689,4 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы» 070 01 132200000000 000 3 689,4 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 01 132210000000 000 3 689,4 0,0
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210300000 000 1 850,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 070 01 132210399990 000 1 850,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 200 1 850,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 240 1 850,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210399990 244 1 850,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений" 070 01 132210600000 000 1 839,4 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение 
функций департамента имущественных и земельных отношений" 070 01 132210699990 000 1 839,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 070 01 132210699990 100 900,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 132210699990 120 900,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 132210699990 122 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 200 819,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 240 819,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 132210699990 244 819,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 070 01 132210699990 800 120,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 850 120,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 132210699990 851 100,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 132210699990 852 20,0 0,0
Национальная экономика 070 04 000000000000 000 28 972,4 17,4
Связь и информатика 070 04 100000000000 000 642,0 0,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы» 070 04 102200000000 000 642,0 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 04 102210000000 000 642,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений" 070 04 102210600000 000 642,0 0,0
Услуги в области информационных технологий 070 04 102210620070 000 642,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 200 642,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 102210620070 240 642,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 102210620070 242 642,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 120000000000 000 28 330,4 17,4
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 070 04 121100000000 000 17,4 17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 04 121120000000 000 17,4 17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" 070 04 121120400000 000 17,4 17,4
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 государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 070 04 121120484220 000 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 070 04 121120484220 100 17,4 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 120 17,4 17,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 121120484220 121 17,4 17,4
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы» 070 04 122200000000 000 27 108,0 0,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 070 04 122210000000 000 27 108,0 0,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений" 070 04 122210600000 000 27 108,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 122210602040 000 20 247,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 070 04 122210602040 100 20 247,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 120 20 247,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 121 16 100,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602040 129 4 147,5 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 122210602050 000 6 830,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 070 04 122210602050 100 6 830,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 120 6 830,5 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 121 5 390,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602050 129 1 440,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 122210602400 000 30,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 070 04 122210602400 100 30,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 122210602400 120 30,0 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 122210602400 122 30,0 0,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 070 04 123100000000 000 1 205,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами 
муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена " 070 04 123100100000 000 1 205,0 0,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных 
участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена " 070 04 123100199990 000 1 205,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100199990 200 1 205,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100199990 240 1 205,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 123100199990 244 1 205,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 000000000000 000 32 988,0 0,0
Жилищное хозяйство 070 05 010000000000 000 32 988,0 0,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 070 05 011100000000 000 32 988,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 070 05 011110000000 000 32 988,0 0,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобрете-
ние жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве" 070 05 011110100000 000 32 988,0 0,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа 
(городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации (за счет бюджета автономного округа) 070 05 011110182172 000 29 359,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 011110182172 400 29 359,3 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 011110182172 410 29 359,3 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 070 05 011110182172 412 29 359,3 0,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации (за счет средств местного бюджета) 070 05 0111101S2172 000 3 628,7 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 0111101S2172 400 3 628,7 0,0
Бюджетные инвестиции 070 05 0111101S2172 410 3 628,7 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 070 05 0111101S2172 412 3 628,7 0,0
Социальная политика 070 10 000000000000 000 26 466,8 25 627,1
Социальное обеспечение населения 070 10 030000000000 000 1 599,4 759,7
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 070 10 031100000000 000 1 599,4 759,7
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 070 10 031120000000 000 1 599,4 759,7
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого 
помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из фе-
дерального, окружного и местного бюджетов" 070 10 031120200000 000 839,7 0,0
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств бюджета автономного округа) 070 10 0311202R0200 000 797,7 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 0311202R0200 300 797,7 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0311202R0200 320 797,7 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0311202R0200 322 797,7 0,0
Софинасирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 070 10 0311202S0200 000 42,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 0311202S0200 300 42,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 0311202S0200 320 42,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 0311202S0200 322 42,0 0,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными 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» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами 
государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий" 070 10 031120500000 000 759,7 759,7
Субвенции на обеспечение 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 ин-
валидов в Российской Федерации" (за счет средств федерального бюджета) 070 10 031120551350 000 759,7 759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 031120551350 300 759,7 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 031120551350 320 759,7 759,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 031120551350 322 759,7 759,7
Охрана семьи и детства 070 10 040000000000 000 24 750,7 24 750,7
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 070 10 043200000000 000 24 750,7 24 750,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 043210000000 000 24 750,7 24 750,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 043210400000 000 24 750,7 24 750,7
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств 
бюджета автономного округа) 070 10 0432104R0820 000 24 750,7 24 750,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 0432104R0820 400 24 750,7 24 750,7
Бюджетные инвестиции 070 10 0432104R0820 410 24 750,7 24 750,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 070 10 0432104R0820 412 24 750,7 24 750,7
Другие вопросы в области социальной политики 070 10 060000000000 000 116,7 116,7
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 070 10 063200000000 000 116,7 116,7
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 070 10 063210000000 000 116,7 116,7
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 070 10 063210400000 000 116,7 116,7
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
счет средств бюджета автономного округа) 070 10 063210484090 000 116,7 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 063210484090 200 116,7 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 10 063210484090 240 116,7 116,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 10 063210484090 244 116,7 116,7
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Комитет по культуре, спорту и социаль-
ной политике" 241 00 000000000000 000 146 200,1 8 689,2
Национальная экономика 241 04 000000000000 000 5 296,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 120000000000 000 5 296,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 04 120600000000 000 5 296,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 04 120600300000 000 5 296,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района в оказании услуг" 241 04 120600399990 000 5 296,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 04 120600399990 600 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 120600399990 610 5 296,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 04 120600399990 611 5 296,0 0,0
Образование 241 07 000000000000 000 85 517,0 4 168,0
Общее образование 241 07 020000000000 000 79 327,9 0,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 241 07 020500000000 000 22 022,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образова-
ния в сфере культуры" 241 07 020500300000 000 22 022,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг дополнительного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 020500300590 000 21 922,0 0,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 020500300590 600 21 922,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020500300590 610 21 922,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 020500300590 611 21 922,0 0,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образова-
ния в сфере культуры" 241 07 020500399990 000 100,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 020500399990 600 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020500399990 610 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 020500399990 611 100,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 07 020600000000 000 57 305,9 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского 
района в оказании услуг" 241 07 020600300000 000 57 305,9 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансий-
ского района в оказании услуг" 241 07 020600399990 000 57 305,9 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 020600399990 600 57 305,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 020600399990 610 57 305,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 020600399990 611 57 305,9 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 070000000000 000 6 189,1 4 168,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, граж-
данского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 241 07 071300000000 000 470,0 0,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту» 241 07 071330000000 000 20,0 0,0
Основное мероприятие "Популяризация молодежного волонтерского движения" 241 07 071330200000 000 20,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071330299990 000 20,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 200 20,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 240 20,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071330299990 244 20,0 0,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 241 07 071340000000 000 450,0 0,0
Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкуль-
турных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный Интер-
Класс», районный слет «Объединяйся!», творческие мастер-классы и др.)» 241 07 071340300000 000 295,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071340399990 000 295,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340399990 200 295,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340399990 240 295,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071340399990 244 295,0 0,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за 
лучшие журналистские работы, способствующие формированию положительного представления о многона-
циональности Ханты-Мансийского района 241 07 071341600000 000 80,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341699990 000 80,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 07 071341699990 300 80,0 0,0
Премии и гранты 241 07 071341699990 350 80,0 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных традиций" 241 07 071341800000 000 75,0 0,0
Реализация мероприятий 241 07 071341899990 000 75,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341899990 200 75,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341899990 240 75,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 071341899990 244 75,0 0,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 241 07 073200000000 000 5 719,1 4 168,0
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 07 073210000000 000 4 969,1 4 168,0
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 07 073210300000 000 4 969,1 4 168,0
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пре-
быванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях (за счет средств бюджета 
автономного округа) 241 07 073210382050 000 668,4 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 073210382050 600 668,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 073210382050 610 668,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 073210382050 611 668,4 0,0
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за 
счет средств бюджета автономного округа) 241 07 073210384080 000 4 168,0 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 200 4 168,0 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 240 4 168,0 4 168,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073210384080 244 4 168,0 4 168,0
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей 241 07 0732103S2050 000 132,7 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 07 0732103S2050 600 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 0732103S2050 610 132,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 07 0732103S2050 611 132,7 0,0
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 241 07 073220000000 000 750,0 0,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для 
развития ее творческого потенциала" 241 07 073220200000 000 500,0 0,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для 
развития ее творческого потенциала" 241 07 073220299990 000 500,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 200 500,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 240 500,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220299990 244 500,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств моло-
дежи" 241 07 073220300000 000 250,0 0,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств мо-
лодежи" 241 07 073220399990 000 250,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 200 250,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 240 250,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 073220399990 244 250,0 0,0
Культура и кинематография 241 08 000000000000 000 49 371,3 0,0
Культура 241 08 010000000000 000 23 946,8 0,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 241 08 010500000000 000 22 996,8 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского 
района" 241 08 010500400000 000 22 996,8 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказа-
нии услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 010500400590 000 21 897,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 241 08 010500400590 100 18 113,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 010500400590 110 18 113,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 010500400590 111 14 374,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 010500400590 112 462,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 241 08 010500400590 119 3 276,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 200 3 764,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 240 3 764,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500400590 242 903,1 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500400590 244 2 860,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 010500400590 800 20,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 010500400590 850 20,5 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 010500400590 851 20,5 0,0
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств 
бюджета автономного округа) 241 08 010500482520 000 934,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 200 934,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 240 934,4 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 010500482520 242 612,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 010500482520 244 322,4 0,0
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа 241 08 0105004S2520 000 164,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 200 164,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 240 164,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 0105004S2520 242 108,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 0105004S2520 244 56,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 
годы" 241 08 012100000000 000 950,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий" 241 08 012100100000 000 950,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 241 08 012100161801 000 400,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 08 012100161801 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161801 630 400,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 241 08 012100161801 634 400,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 241 08 012100161802 000 400,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 08 012100161802 600 400,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161802 630 400,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 241 08 012100161802 634 400,0 0,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию 
личности 241 08 012100161803 000 150,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 08 012100161803 600 150,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 012100161803 630 150,0 0,0
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 241 08 012100161803 634 150,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 040000000000 000 25 424,5 0,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 241 08 040500000000 000 25 424,5 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 241 08 040500100000 000 25 424,5 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказа-
нии услуг в сфере культуры (содержание комитета) 241 08 040500100590 000 23 494,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 241 08 040500100590 100 22 168,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 040500100590 110 22 168,6 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 040500100590 111 16 992,1 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 040500100590 112 758,5 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам казенных учреждений 241 08 040500100590 119 4 418,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 200 1 309,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 240 1 309,9 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 040500100590 242 1 097,5 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500100590 244 212,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 241 08 040500100590 800 16,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 040500100590 850 16,0 0,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 040500100590 851 16,0 0,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-
Мансийского района" 241 08 040500199990 000 1 930,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 200 1 930,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 240 1 930,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 040500199990 244 1 930,0 0,0
Здравоохранение 241 09 000000000000 000 4 521,2 4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 241 09 090000000000 000 4 521,2 4 521,2
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 241 09 093200000000 000 4 521,2 4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 241 09 093210000000 000 4 521,2 4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 241 09 093210300000 000 4 521,2 4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 241 09 093210384280 000 4 521,2 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 200 4 521,2 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 240 4 521,2 4 521,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 09 093210384280 244 4 521,2 4 521,2
Социальная политика 241 10 000000000000 000 390,0 0,0
Социальное обеспечение населения 241 10 030000000000 000 390,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2019 годы" 241 10 030400000000 000 390,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400200000 000 390,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 10 030400299990 000 390,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 200 390,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 240 390,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 030400299990 244 390,0 0,0
Физическая культура и спорт 241 11 000000000000 000 1 104,6 0,0
Физическая культура 241 11 010000000000 000 159,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 11 010600000000 000 159,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической 
инфраструктуры" 241 11 010600200000 000 159,6 0,0
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спор-
тивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и 
участию в соревнованиях (за счет средств бюджета автономного округа) 241 11 010600282110 000 152,0 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 11 010600282110 600 152,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 010600282110 610 152,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 010600282110 611 152,0 0,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спор-
тивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и 
участию в соревнованиях 241 11 0106002S2110 000 7,6 0,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 241 11 0106002S2110 600 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 11 0106002S2110 610 7,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг 241 11 0106002S2110 611 7,6 0,0
Массовый спорт 241 11 020000000000 000 945,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 241 11 020600000000 000 945,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600100000 000 945,0 0,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 241 11 020600199990 000 945,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 200 945,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 240 945,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 020600199990 244 945,0 0,0
ВСЕГО      3 212 248,90 1 367 097,30
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     Приложение 3
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 09.02.2017 № 84

     Приложение 7
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00   236 204,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 141,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 01 023300000000  3 141,7
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 023300200000  3 141,7
Глава района 01 023300202030  3 141,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 023300202030 100 3 141,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 023300202030 120 3 141,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   12 680,8
Непрограммные расходы 01 037000000000  12 680,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 01 037000002040  7 304,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002040 100 7 304,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002040 120 7 304,2
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 01 037000002050  176,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002050 100 176,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002050 120 176,4
Председатель представительного органа 01 037000002110  3 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002110 100 3 055,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002110 120 3 055,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 037000002400  1 589,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 037000002400 100 1 589,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 037000002400 120 1 589,7
Реализация мероприятий 01 037000099990  555,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 037000099990 300 555,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 037000099990 320 555,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   84 005,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 01 043300000000  84 005,3
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 043300200000  84 005,3
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 01 043300202040  65 797,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202040 100 65 797,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202040 120 65 797,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 01 043300202050  15 777,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202050 100 15 777,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202050 120 15 777,3
Прочие мероприятия ОМС 01 043300202400  2 430,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 043300202400 100 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 043300202400 120 2 430,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 01 06   43 028,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 01 061900000000  35 567,1
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 061920000000  35 567,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 061920200000  35 567,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 01 061920202040  29 189,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202040 100 29 189,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202040 120 29 189,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 01 061920202050  4 737,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202050 100 4 737,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202050 120 4 737,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 061920202400  458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920202400 100 458,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920202400 120 458,0
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 061920299990  1 182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 061920299990 100 1 182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 061920299990 120 1 182,0
Непрограммные расходы 01 067000000000  7 461,7
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 01 067000002250  3 269,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002250 100 3 269,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002250 120 3 269,7
Аудиторы контрольно-счетной палаты 01 067000002260  3 675,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002260 100 3 675,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002260 120 3 675,3
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 067000002400  466,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 067000002400 100 466,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 067000002400 120 466,7
Реализация мероприятий 01 067000099990  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 067000099990 240 50,0
Резервные фонды 01 11   8 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 01 111900000000  8 000,0
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 111920000000  8 000,0
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 01 111920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 01 111920120610  8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 111920120610 800 8 000,0
Резервные средства 01 111920120610 870 8 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   85 348,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 01 130800000000  5 010,6
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 01 130820000000  5 010,6
Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хо-
зяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов 
Ханты-Мансийского района" 01 130820100000  5 010,6
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Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 01 130820184210  5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 130820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 130820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 130820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 01 130820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы" 01 131200000000  100,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 01 131210000000  100,0
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 01 131210400000  100,0
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 01 131210499990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131210499990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131210499990 240 100,0
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 01 131300000000  745,3
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 01 131350000000  745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий"" 01 131350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий 01 131350184250  745,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 131350184250 100 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 131350184250 120 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131350184250 240 5,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 01 131900000000  313,5
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 01 131920000000  313,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 01 131920200000  313,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-
Мансийского района» 01 131920299990  313,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 200 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 131920299990 240 310,5
Иные бюджетные ассигнования 01 131920299990 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 131920299990 850 3,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 01 132200000000  3 689,4
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 01 132210000000  3 689,4
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 132210300000  1 850,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 01 132210399990  1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 200 1 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210399990 240 1 850,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 01 132210600000  1 839,4
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамен-
та имущественных и земельных отношений" 01 132210699990  1 839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 132210699990 100 900,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 132210699990 120 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 200 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 132210699990 240 819,4
Иные бюджетные ассигнования 01 132210699990 800 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 132210699990 850 120,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 01 133200000000  6 766,3
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 01 133210000000  6 766,3
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 01 133210400000  6 766,3
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 01 133210484270  6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133210484270 240 610,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 01 133300000000  67 352,9
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 133300100000  803,9
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 01 133300199990  803,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300199990 100 70,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 133300199990 120 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 200 733,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300199990 240 733,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 01 133300200000  1 865,1
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 01 133300299990  1 865,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 200 1 322,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300299990 240 1 322,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 133300299990 300 409,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 133300299990 320 409,9
Иные бюджетные ассигнования 01 133300299990 800 132,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300299990 850 132,5
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профес-
сиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 01 133300300000  64 683,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 133300300590  64 683,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 133300300590 100 35 010,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 133300300590 110 35 010,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 200 27 805,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 133300300590 240 27 805,5
Иные бюджетные ассигнования 01 133300300590 800 1 867,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 133300300590 850 1 867,5
Непрограммные расходы 01 137000000000  1 370,0
Реализация мероприятий 01 137000099990  1 370,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 200 1 134,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 137000099990 240 1 134,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 137000099990 300 230,0
Иные выплаты населению 01 137000099990 360 230,0
Иные бюджетные ассигнования 01 137000099990 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 137000099990 850 6,0
Национальная оборона 02 00   2 648,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 648,4
Непрограммные расходы 02 037000000000  2 648,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 037000051180  2 648,4
Межбюджетные трансферты 02 037000051180 500 2 648,4
Субвенции 02 037000051180 530 2 648,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   41 624,4
Органы юстиции 03 04   4 366,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 03 043300000000  4 366,6
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 03 043300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограм-
мы "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федераль-
ного бюджета 03 043300459300  3 365,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 043300459300 100 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 043300459300 120 2 949,5
Межбюджетные трансферты 03 043300459300 500 416,0
Субвенции 03 043300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограм-
мы ""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного 
бюджета" 03 0433004D9300  1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0433004D9300 100 596,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0433004D9300 120 596,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 200 405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0433004D9300 240 405,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   22 573,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы" 03 091200000000  3 900,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 03 091210000000  3 900,0
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 03 091210600000  3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 03 091210699990  3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 200 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091210699990 240 3 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 091400000000  18 673,4
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-
ного характера" 03 091410000000  18 173,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 03 091410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 091410120030  383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях" 03 091410200000  3 670,0
Реализация мероприятий 03 091410299990  3 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 200 3 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410299990 240 3 670,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 03 091410300000  550,0
"Реализация мероприятий ""Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 03 091410399990  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410399990 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410399990 240 550,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 03 091410400000  12 120,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 091410400590  11 320,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 091410400590 100 10 616,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 091410400590 110 10 616,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 200 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410400590 240 702,0
Иные бюджетные ассигнования 03 091410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 091410400590 850 2,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 03 091410420802  800,0
Межбюджетные трансферты 03 091410420802 500 800,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091410420802 540 800,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Ханты-Мансийского района 03 091410500000  1 450,0
Реализация мероприятий 03 091410599990  1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 200 1 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 091410599990 240 1 450,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 091420000000  500,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 03 091420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 03 091420120803  500,0
Межбюджетные трансферты 03 091420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 03 091420120803 540 500,0
Профилактика правонарушений 03 14   14 684,4
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141300000000  275,1
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 03 141310000000  275,1
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 03 141310100000  275,1
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местно-
го бюджета) 03 141310120804  50,0
Межбюджетные трансферты 03 141310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 03 141310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 03 141310182300  225,1
Межбюджетные трансферты 03 141310182300 500 225,1
Иные межбюджетные трансферты 03 141310182300 540 225,1
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 03 141400000000  14 409,3
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 03 141420000000  14 409,3
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 03 141420200000  14 409,3
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 03 141420282510  10 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 141420282510 400 10 086,5
Бюджетные инвестиции 03 141420282510 410 10 086,5
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 03 1414202S2510  4 322,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1414202S2510 400 4 322,8
Бюджетные инвестиции 03 1414202S2510 410 4 322,8
Национальная экономика 04 00   468 515,9
Общеэкономические вопросы 04 01   3 600,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 010700000000  3 600,0
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 010710000000  3 600,0
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 010710100000  3 600,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюдже-
та автономного округа) 04 010710185060  539,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010710185060 600 539,0
Субсидии автономным учреждениям 04 010710185060 620 539,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 010710199990  3 061,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 010710199990 600 3 061,0
Субсидии автономным учреждениям 04 010710199990 620 3 061,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   169 320,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 050800000000  169 320,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 050810000000  169 320,0
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 04 050810100000  6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810184170  6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810184170 800 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810184170 810 6 800,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 050810200000  91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 04 050810284150  86 573,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284150 800 86 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810284150 810 86 573,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 04 050810284160  4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810284160 800 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810284160 810 4 232,0
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направ-
ления (за счет средств бюджета автономного округа) 04 0508102R5420  910,0
Иные бюджетные ассигнования 04 0508102R5420 800 910,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 0508102R5420 810 910,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 04 050810300000  41 751,0
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Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 04 050810384140  41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810384140 800 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810384140 810 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса» 04 050810400000  28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 04 050810484180  28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810484180 800 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810484180 810 28 891,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского 
района» 04 050810700000  163,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 04 050810784200  163,0
Иные бюджетные ассигнования 04 050810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 050810784200 810 163,0
Транспорт 04 08   10 470,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 04 081800000000  10 470,9
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 04 081820000000  10 470,9
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздуш-
ным транспортом" 04 081820100000  10 470,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600  10 470,9
Иные бюджетные ассигнования 04 081820120600 800 10 470,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 081820120600 810 10 470,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   147 407,9
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 090800000000  90 579,3
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 090810000000  90 579,3
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 04 090810600000  90 579,3
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 04 0908106R0180  86 050,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106R0180 400 86 050,3
Бюджетные инвестиции 04 0908106R0180 410 86 050,3
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 04 0908106S0180  4 529,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 0908106S0180 400 4 529,0
Бюджетные инвестиции 04 0908106S0180 410 4 529,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 04 091800000000  56 828,6
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог 
общего пользования районного значения 04 091810000000  51 623,4
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог 
местного значения" 04 091810100000  51 623,4
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 04 091810120801  44 606,0
Межбюджетные трансферты 04 091810120801 500 44 606,0
Иные межбюджетные трансферты 04 091810120801 540 44 606,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за счет средств бюджета автономного округа) 04 091810182390  5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных 
дорог местного значения 04 091810199990  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091810199990 240 1 000,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 04 0918101S2390  300,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 200 300,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0918101S2390 240 300,9
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения" 04 091830000000  5 205,2
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 04 091830100000  5 205,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 04 091830189010  4 955,2
Межбюджетные трансферты 04 091830189010 500 4 955,2
Иные межбюджетные трансферты 04 091830189010 540 4 955,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 04 091830199990  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 091830199990 240 250,0
Связь и информатика 04 10   11 236,9
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 101700000000  1 400,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 04 101700100000  250,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700120070  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700120070 240 250,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 04 101700200000  450,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700220070  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700220070 240 450,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспече-
ние предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных тех-
нологий» 04 101700300000  200,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700320070  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700320070 240 200,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 04 101700400000  500,0
Услуги в области информационных технологий 04 101700420070  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700420070 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101700420070 240 500,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 04 101900000000  4 325,3
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 04 101920000000  4 325,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 04 101920200000  4 325,3
Услуги в области информационных технологий 04 101920220070  4 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 200 4 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 101920220070 240 4 325,3
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 102200000000  642,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 102210000000  642,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 04 102210600000  642,0
Услуги в области информационных технологий 04 102210620070  642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 200 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 102210620070 240 642,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 04 103300000000  4 869,6
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 04 103300200000  4 869,6
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 04 103300299990  4 869,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 200 4 869,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 103300299990 240 4 869,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   126 480,2
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120600000000  5 296,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 120600300000  5 296,0
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 04 120600399990  5 296,0
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Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120600399990 600 5 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 120600399990 610 5 296,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120700000000  11 790,4
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 04 120710000000  11 790,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 120710100000  11 790,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120710184120  1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 120710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 120710184120 120 1 347,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 04 120710199990  10 443,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 120710199990 600 10 443,3
Субсидии автономным учреждениям 04 120710199990 620 10 443,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 120800000000  9 136,0
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 04 120810000000  9 136,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 04 120810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 04 120810584190  9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 04 120810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 120810584190 810 9 136,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 04 121100000000  17,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 04 121120000000  17,4
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 04 121120400000  17,4
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" (за счет средств бюджета автономного округа) 04 121120484220  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121120484220 120 17,4
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы" 04 121200000000  58 977,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 04 121210000000  58 977,4
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 04 121210400000  37 001,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210400590  13 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210400590 100 11 609,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210400590 120 11 609,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 200 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210400590 240 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 04 121210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 121210402040  22 797,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402040 100 22 797,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402040 120 22 797,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 121210402400  1 181,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210402400 100 1 157,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 121210402400 120 1 157,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210402400 240 24,0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 04 121210500000  21 976,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 121210500590  21 976,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 121210500590 100 20 758,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 121210500590 110 20 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 200 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121210500590 240 598,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121210500590 800 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 121210500590 850 620,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы» 04 121600000000  2 100,0
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 04 121600100000  2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600  1 975,0
Иные бюджетные ассигнования 04 121600120600 800 1 975,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 121600120600 810 1 975,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе" 04 121600199990  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 121600199990 240 125,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 
годы» 04 122200000000  27 108,0
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 04 122210000000  27 108,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и зе-
мельных отношений" 04 122210600000  27 108,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 04 122210602040  20 247,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602040 100 20 247,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602040 120 20 247,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 04 122210602050  6 830,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602050 100 6 830,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602050 120 6 830,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 122210602400  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 122210602400 100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 122210602400 120 30,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 123100000000  1 205,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной соб-
ственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена " 04 123100100000  1 205,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объ-
ектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена " 04 123100199990  1 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100199990 200 1 205,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123100199990 240 1 205,0
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» 04 123500000000  10 850,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района" 04 123500100000  10 850,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного 
округа) 04 123500182171  7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 200 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500182171 240 7 120,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов 04 123500199990  2 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500199990 200 2 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 123500199990 240 2 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 04 1235001S2171  880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 200 880,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1235001S2171 240 880,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   432 972,9
Жилищное хозяйство 05 01   32 988,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 05 011100000000  32 988,0
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 05 011110000000  32 988,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строительстве" 05 011110100000  32 988,0
Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округа-
ми и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации (за счет бюджета автономного округа) 05 011110182172  29 359,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 011110182172 400 29 359,3
Бюджетные инвестиции 05 011110182172 410 29 359,3
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муници-
пальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 
(за счет средств местного бюджета) 05 0111101S2172  3 628,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0111101S2172 400 3 628,7
Бюджетные инвестиции 05 0111101S2172 410 3 628,7
Коммунальное хозяйство 05 02   396 971,3
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы" 05 021200000000  123 933,6
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 05 021210000000  100 037,0
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 05 021210200000  80 010,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 05 021210242110  13 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210242110 400 13 000,0
Бюджетные инвестиции 05 021210242110 410 13 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210282190  63 659,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 021210282190 400 63 659,5
Бюджетные инвестиции 05 021210282190 410 63 659,5
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212102S2190  3 350,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212102S2190 400 3 350,5
Бюджетные инвестиции 05 0212102S2190 410 3 350,5
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 05 021210400000  8 973,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210420600  1 048,4
Иные бюджетные ассигнования 05 021210420600 800 1 048,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210420600 810 1 048,4
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального ком-
плекса (за счет средств бюджета автономного округа) 05 021210482190  7 529,1
Иные бюджетные ассигнования 05 021210482190 800 7 529,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021210482190 810 7 529,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212104S2190  396,3
Иные бюджетные ассигнования 05 0212104S2190 800 396,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 0212104S2190 810 396,3
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных 
сетей" 05 021210500000  11 053,2
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 05 021210599990  5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210599990 200 5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 021210599990 240 5 100,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов ком-
мунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 05 0212105S2190  5 953,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0212105S2190 400 5 953,2
Бюджетные инвестиции 05 0212105S2190 410 5 953,2
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 05 021220000000  3 025,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 05 021220100000  3 025,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600  3 025,0
Иные бюджетные ассигнования 05 021220120600 800 3 025,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021220120600 810 3 025,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 021240000000  20 871,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 021240100000  20 871,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021240120600  2 788,3
Иные бюджетные ассигнования 05 021240120600 800 2 788,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021240120600 810 2 788,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 021240184230  18 083,3
Иные бюджетные ассигнования 05 021240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 021240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 05 023400000000  273 037,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 05 023410000000  273 037,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 05 023410100000  273 037,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410182240  53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 05 023410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 023410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии на-
селению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 
социально ориентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 05 023410184230  210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 05 023410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 023410184230 810 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии пред-
приятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене 
электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 05 0234101S2240  8 903,7
Иные бюджетные ассигнования 05 0234101S2240 800 8 903,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 0234101S2240 810 8 903,7
Благоустройство 05 03   3 011,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 05 031800000000  3 011,0
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения" 05 031830000000  3 011,0
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 05 031830100000  3 011,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 05 031830189010  3 011,0
Межбюджетные трансферты 05 031830189010 500 3 011,0
Иные межбюджетные трансферты 05 031830189010 540 3 011,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2,6
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы" 05 051200000000  2,6
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 05 051240000000  2,6
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 05 051240100000  2,6
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Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социаль-
но ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 05 051240184230  2,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 051240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 051240184230 120 2,6
Охрана окружающей среды 06 00   3 031,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 031,6
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 06 051500000000  3 031,6
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 06 051500100000  3 031,6
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 06 051500184290  36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 051500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 051500184290 120 36,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 06 051500189010  560,2
Межбюджетные трансферты 06 051500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 06 051500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 06 051500199990  2 435,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 200 2 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 051500199990 240 2 435,3

Образование 07 00   
1 531 
288,1

Дошкольное образование 07 01   379 127,5
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 010200000000  379 127,5
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 010220000000  3 408,6
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220300000  593,7
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 010220399990  593,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 200 593,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220399990 240 593,7
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220400000  2 814,9
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 010220499990  2 814,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 200 2 814,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010220499990 240 2 814,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 07 010230000000  118 347,3
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом 
муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 07 010230200000  118 347,3
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 07 010230282030  106 512,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 010230282030 400 106 512,5
Бюджетные инвестиции 07 010230282030 410 106 512,5
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций 07 0102302S2030  11 834,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 0102302S2030 400 11 834,8
Бюджетные инвестиции 07 0102302S2030 410 11 834,8
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240000000  257 371,6
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 010240100000  133 890,5
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошколь-
ного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 010240184301  133 890,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240184301 100 129 703,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240184301 110 129 703,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240184301 240 4 187,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
дошкольного образования" (содержание учреждений) 07 010240200000  123 481,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образова-
ния" (содержание учреждений) 07 010240200590  123 481,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 010240200590 100 70 625,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 010240200590 110 70 625,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 200 50 268,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 010240200590 240 50 268,1
Иные бюджетные ассигнования 07 010240200590 800 2 587,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 010240200590 850 2 587,9

Общее образование 07 02   
1 059 
876,4

Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 020200000000  969 456,2
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 07 020220000000  9 216,1
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220300000  1 303,5
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 07 020220399990  1 303,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 200 889,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220399990 240 889,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220399990 600 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220399990 610 414,2
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220400000  7 812,6
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 07 020220499990  7 812,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 200 6 311,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220499990 240 6 311,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020220499990 600 1 500,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020220499990 610 1 500,7
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 020220500000  100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 07 020220599990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220599990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020220599990 240 100,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240000000  960 240,1
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 020240100000  712 800,0
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184030  22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 200 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184030 240 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184030 600 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184030 610 7 088,3
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 07 020240184303  690 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240184303 100 521 701,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240184303 110 521 701,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 200 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240184303 240 28 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240184303 600 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240184303 610 140 386,0
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях 
общего среднего образования" 07 020240300000  191 348,8
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образо-
вания" 07 020240300590  178 221,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 020240300590 100 30 606,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 020240300590 110 30 606,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 200 103 847,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240300590 240 103 847,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240300590 600 33 500,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240300590 610 33 500,4
Иные бюджетные ассигнования 07 020240300590 800 10 266,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 020240300590 850 10 266,8
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств 
бюджета автономного округа) 07 020240382460  7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 200 4 449,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 020240382460 240 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240382460 600 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240382460 610 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 0202403S2460  5 566,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 200 3 141,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0202403S2460 240 3 141,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0202403S2460 600 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0202403S2460 610 2 424,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере до-
полнительного образования" (Содержание учреждений) 07 020240400000  56 091,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" 
(Содержание учреждений) 07 020240400590  56 091,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020240400590 600 56 091,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020240400590 610 56 091,3
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 07 020500000000  22 022,0
Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 07 020500300000  22 022,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнитель-
ного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 07 020500300590  21 922,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020500300590 600 21 922,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020500300590 610 21 922,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культу-
ры" 07 020500399990  100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020500399990 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 07 020600000000  57 305,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 020600300000  57 305,9
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании 
услуг" 07 020600399990  57 305,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 020600399990 600 57 305,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 020600399990 610 57 305,9
Непрограммные расходы 07 027000000000  11 092,3
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 07 027000082440  11 092,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000082440 200 11 092,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 027000082440 240 11 092,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   10 803,9
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 071300000000  910,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 07 071320000000  220,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение 
формы, атрибутики, велосипедов" 07 071320400000  150,0
Реализация мероприятий 07 071320499990  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320499990 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320499990 240 150,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике правона-
рушений в сфере безопасности дорожного движения") 07 071320500000  70,0
Реализация мероприятий 07 071320599990  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071320599990 240 70,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 07 071330000000  80,0
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы по 
вопросам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 07 071330100000  30,0
Реализация мероприятий 07 071330199999  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330199999 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330199999 240 30,0
Основное мероприятие "Популяризация молодежного волонтерского движения" 07 071330200000  20,0
Реализация мероприятий 07 071330299990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330299990 240 20,0
Основное мероприятие "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на пропаганду здорового образа жизни" 07 071330300000  30,0
Реализация мероприятий 07 071330399990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071330399990 240 30,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 07 071340000000  610,0
Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и 
профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», твор-
ческие мастер-классы и др.)» 07 071340300000  295,0
Реализация мероприятий 07 071340399990  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340399990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340399990 240 295,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации 
и социализации детей мигрантов 
в образовательных учреждениях " 07 071340500000  10,0
Реализация мероприятий 07 071340599990  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340599990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340599990 240 10,0
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксе-
нофобии и экстремизма. 07 071340600000  20,0
Реализация мероприятий 07 071340699990  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340699990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340699990 240 20,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной 
коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 07 071340800000  100,0
Реализация мероприятий 07 071340899990  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340899990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071340899990 240 100,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,("Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной 
среде ") 07 071341500000  30,0
Реализация мероприятий 07 071341599990  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341599990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341599990 240 30,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналист-
ские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского райо-
на 07 071341600000  80,0
Реализация мероприятий 07 071341699990  80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 071341699990 300 80,0
Премии и гранты 07 071341699990 350 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и нацио-
нальных спортивных традиций" 07 071341800000  75,0
Реализация мероприятий 07 071341899990  75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341899990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 071341899990 240 75,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 07 073200000000  9 893,9
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 07 073210000000  8 643,9
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 07 073210300000  8 643,9
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 (за счет средств бюджета автономного округа) 07 073210382050  3 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 200 2 107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210382050 240 2 107,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 073210382050 600 1 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 073210382050 610 1 025,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 07 073210384080  4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 200 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073210384080 240 4 168,0
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Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей 07 0732103S2050  1 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 200 944,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0732103S2050 240 944,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0732103S2050 600 398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 0732103S2050 610 398,2
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 07 073220000000  1 250,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого 
потенциала" 07 073220200000  500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творче-
ского потенциала" 07 073220299990  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220299990 240 500,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220300000  750,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 07 073220399990  750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 073220399990 240 750,0
Другие вопросы в области образования 07 09   81 480,3
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 07 090200000000  81 480,3
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 07 090210000000  1 115,2
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210200000  368,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 07 090210299990  368,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 200 368,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210299990 240 368,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210300000  747,2
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 07 090210399990  747,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 200 747,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090210399990 240 747,2
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240000000  80 365,1
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 07 090240100000  1 005,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 07 090240184050  1 005,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240184050 240 48,0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образо-
ванию) 07 090240500000  36 733,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 07 090240500590  25 742,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240500590 100 12 703,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240500590 120 12 703,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 200 13 012,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240500590 240 13 012,8
Иные бюджетные ассигнования 07 090240500590 800 26,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240500590 850 26,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 07 090240502040  10 991,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240502040 100 10 991,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 090240502040 120 10 991,6
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" (содержание централизованной бухгалтерии) 07 090240600000  42 626,2
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание цен-
трализованной бухгалтерии) 07 090240600590  42 626,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 090240600590 100 40 701,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 090240600590 110 40 701,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 200 1 923,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 090240600590 240 1 923,0
Иные бюджетные ассигнования 07 090240600590 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 090240600590 850 1,8
Культура и кинематография 08 00   100 540,7
Культура 08 01   75 036,2
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 08 010500000000  63 824,2
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 010500100000  400,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 08 010500182420  400,0
Межбюджетные трансферты 08 010500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 08 010500182420 540 400,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 08 010500200000  40 427,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 010500242110  40 427,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 010500242110 400 40 427,4
Бюджетные инвестиции 08 010500242110 410 40 427,4
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 08 010500400000  22 996,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере би-
блиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 08 010500400590  21 897,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 010500400590 100 18 113,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 010500400590 110 18 113,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 200 3 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500400590 240 3 764,0
Иные бюджетные ассигнования 08 010500400590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 010500400590 850 20,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономно-
го округа) 08 010500482520  934,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 200 934,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 010500482520 240 934,4
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 08 0105004S2520  164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0105004S2520 240 164,9
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 08 012100000000  950,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления на конкурсной основе субсидий" 08 012100100000  950,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 08 012100161801  400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 08 012100161802  400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161802 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161802 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, 
а также содействие духовному развитию личности 08 012100161803  150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 012100161803 600 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 012100161803 630 150,0
Непрограммные расходы 08 017000000000  10 262,0
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 08 017000082440  10 103,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000082440 200 10 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 017000082440 240 10 103,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном 
округе (за счет средств бюджета автономного округа) 08 017000085190  129,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 08 017000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел 
(за счет средств бюджета автономного округа) 08 017000085260  30,0
Межбюджетные трансферты 08 017000085260 500 30,0
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Иные межбюджетные трансферты 08 017000085260 540 30,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04   25 504,5
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 08 040500000000  25 504,5
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500100000  25 504,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 08 040500100590  23 494,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 040500100590 100 22 168,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 040500100590 110 22 168,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 200 1 309,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500100590 240 1 309,9
Иные бюджетные ассигнования 08 040500100590 800 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 040500100590 850 16,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 08 040500184100  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500184100 240 80,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 08 040500199990  1 930,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500199990 200 1 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 040500199990 240 1 930,0
Здравоохранение 09 00   4 521,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 521,2
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 09 093200000000  4 521,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 09 093210000000  4 521,2
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 09 093210300000  4 521,2
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 09 093210384280  4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 200 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 093210384280 240 4 521,2
Социальная политика 10 00   90 800,6
Пенсионное обеспечение 10 01   5 602,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 10 013300000000  5 602,5
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 013300200000  5 602,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 013300299990  5 602,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 013300299990 300 5 602,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 013300299990 310 5 602,5
Социальное обеспечение населения 10 03   3 516,8
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2014-2019 годы" 10 030400000000  1 517,4
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 10 030400100000  1 127,4
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 10 030400199990  1 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400199990 200 1 127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400199990 240 1 127,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400200000  390,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 10 030400299990  390,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 030400299990 240 390,0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 10 031100000000  1 599,4
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 10 031120000000  1 599,4
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство инди-
видуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях 
софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов" 10 031120200000  839,7
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015-2020 годы (за счет средств бюджета автономного округа) 10 0311202R0200  797,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202R0200 300 797,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202R0200 320 797,7
Софинасирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 10 0311202S0200  42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0311202S0200 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0311202S0200 320 42,0
Основное мероприятие "Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 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» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий" 10 031120500000  759,7
Субвенции на обеспечение 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" (за 
счет средств федерального бюджета) 10 031120551350  759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 031120551350 300 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 031120551350 320 759,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 
годы" 10 033300000000  400,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 10 033300200000  400,0
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского 
района"") 10 033300299990  400,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 033300299990 300 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 033300299990 320 400,0
Охрана семьи и детства 10 04   71 687,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 10 040200000000  10 295,0
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования 
на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240000000  10 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района" 10 040240100000  10 295,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 10 040240184050  10 295,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 040240184050 300 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 040240184050 310 10 295,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 10 043200000000  61 392,2
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 043210000000  61 392,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 043210400000  61 392,2
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 родителями (за 
счет средств бюджета автономного округа) 10 043210484060  36 641,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 043210484060 300 36 641,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 043210484060 310 6 403,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 043210484060 320 30 237,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 10 0432104R0820  24 750,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0432104R0820 400 24 750,7
Бюджетные инвестиции 10 0432104R0820 410 24 750,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   9 994,1
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 10 063200000000  9 994,1
Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 10 063210000000  9 994,1
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 10 063210400000  9 994,1
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 10 063210484070  9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 063210484070 100 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 063210484070 120 9 018,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 200 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484070 240 858,5
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 (за счет средств бюджета автономного окру-
га) 10 063210484090  116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 200 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 063210484090 240 116,7
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Физическая культура и спорт 11 00   1 104,6
Физическая культура 11 01   159,6
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 010600000000  159,6
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 11 010600200000  159,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств 
бюджета автономного округа) 11 010600282110  152,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 010600282110 600 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 010600282110 610 152,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортив-
ным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 11 0106002S2110  7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0106002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0106002S2110 610 7,6
Массовый спорт 11 02   945,0
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 11 020600000000  945,0
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600100000  945,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 11 020600199990  945,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 200 945,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 020600199990 240 945,0
Средства массовой информации 12 00   8 846,1
Периодическая печать и издательства 12 02   8 846,1
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 12 021700000000  8 846,1
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 12 021700500000  7 931,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш рай-
он» 12 021700599990  7 931,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700599990 600 7 931,1
Субсидии автономным учреждениям 12 021700599990 620 7 931,1
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, от-
носящихся к льготным категориям населения» 12 021700600000  915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Хан-
ты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 12 021700699990  915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 021700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 12 021700699990 620 915,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   50,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01   50,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 13 011900000000  50,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 13 011930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 13 011930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 13 011930102630  50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 011930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 13 011930102630 730 50,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00   290 099,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   290 099,8
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 14 011900000000  290 099,8
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюд-
жетной системы" 14 011910000000  290 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 14 011910100000  290 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 011910186010  290 099,8
Межбюджетные трансферты 14 011910186010 500 290 099,8
Дотации 14 011910186010 510 290 099,8
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     Приложение 4
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 09.02.2017 № 84

     Приложение 9
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета района на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 0200000000  1 440 359,0
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" 0210000000  1 115,2
Основное мероприятие "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210200000  368,0
Реализация мероприятий "Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) " 0210299990 000 368,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 200 368,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210299990 240 368,0
Основное мероприятие "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210300000  747,2
Реализация мероприятий "Развитие качества и содержания технологий образования" 0210399990 000 747,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 200 747,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210399990 240 747,2
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" 0220000000  12 624,8
Основное мероприятие "Укрепление пожарной безопасности" 0220300000  1 897,2
Реализация мероприятий "Укрепление пожарной безопасности" 0220399990 000 1 897,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 200 1 483,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399990 240 1 483,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220399990 600 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0220399990 610 414,2
Основное мероприятие "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220400000  10 627,6
Реализация мероприятий "Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности" 0220499990 000 10 627,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 200 9 126,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220499990 240 9 126,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220499990 600 1 500,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0220499990 610 1 500,8
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 0220500000  100,0
Реализация мероприятий "Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов" 0220599990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220599990 240 100,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" 0230000000  118 347,3
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каждом муници-
пальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет" 0230200000  118 347,3
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет средств бюд-
жета автономного округа) 0230282030 000 106 512,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0230282030 400 106 512,5
Бюджетные инвестиции 0230282030 410 106 512,5
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций 02302S2030 000 11 834,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02302S2030 400 11 834,8
Бюджетные инвестиции 02302S2030 410 11 834,8
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на 
территории Ханты-Мансийского района" 0240000000  1 308 271,7
Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ханты-Мансийского района" 0240100000  857 990,5
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184030 000 22 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 200 15 474,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184030 240 15 474,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184030 600 7 088,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184030 610 7 088,3
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184050 000 11 300,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184050 100 957,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184050 110 957,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 200 48,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184050 240 48,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240184050 300 10 295,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0240184050 310 10 295,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184301 000 133 890,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184301 100 129 703,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184301 110 129 703,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 200 4 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184301 240 4 187,0
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 0240184303 000 690 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240184303 100 521 701,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240184303 110 521 701,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 200 28 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240184303 240 28 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240184303 600 140 386,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0240184303 610 140 386,0
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях до-
школьного образования" (содержание учреждений) 0240200000  123 481,1
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования" (со-
держание учреждений) 0240200590 000 123 481,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240200590 100 70 625,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240200590 110 70 625,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 200 50 268,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240200590 240 50 268,1
Иные бюджетные ассигнования 0240200590 800 2 587,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240200590 850 2 587,9
Основное мероприятие " Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях обще-
го среднего образования" 0240300000  191 348,7
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования" 0240300590 000 178 221,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240300590 100 30 606,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240300590 110 30 606,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 200 103 847,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240300590 240 103 847,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240300590 600 33 500,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0240300590 610 33 500,4
Иные бюджетные ассигнования 0240300590 800 10 266,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240300590 850 10 266,7
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0240382460 000 7 561,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 200 4 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240382460 240 4 449,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240382460 600 3 111,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0240382460 610 3 111,7
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 02403S2460 000 5 566,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 200 3 141,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2460 240 3 141,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02403S2460 600 2 424,9
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2460 610 2 424,9
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополни-
тельного образования" (Содержание учреждений) 0240400000  56 091,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования" (Со-
держание учреждений) 0240400590 000 56 091,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240400590 600 56 091,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0240400590 610 56 091,3
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" (содержание комитета по образованию) 0240500000  36 733,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 0240500590 000 25 742,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240500590 100 12 703,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240500590 120 12 703,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 200 13 012,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240500590 240 13 012,8
Иные бюджетные ассигнования 0240500590 800 26,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240500590 850 26,4
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 0240502040 000 10 991,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240502040 100 10 991,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240502040 120 10 991,6
Основное мероприятие "Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы" (содержание централизованной бухгалтерии) 0240600000  42 626,2
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы" (содержание централи-
зованной бухгалтерии) 0240600590 000 42 626,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0240600590 100 40 701,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240600590 110 40 701,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 200 1 923,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240600590 240 1 923,0
Иные бюджетные ассигнования 0240600590 800 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240600590 850 1,8
Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Ман-
сийском районе на 2014-2019 годы" 0400000000  1 517,4
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 0400100000  1 127,4
Реализация мероприятий "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 0400199990 000 1 127,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 200 1 127,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 240 1 127,4
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400200000  390,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0400299990 000 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400299990 240 390,0
Муниципальная программа "Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 0500000000  111 350,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500100000  25 904,5
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры 
(содержание комитета) 0500100590 000 23 494,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500100590 100 22 168,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500100590 110 22 168,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 200 1 309,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500100590 240 1 309,9
Иные бюджетные ассигнования 0500100590 800 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500100590 850 16,0
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций (за счет средств бюджета автономного округа) 0500182420 000 400,0
Межбюджетные трансферты 0500182420 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0500182420 540 400,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 0500184100 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500184100 240 80,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района" 0500199990 000 1 930,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 200 1 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500199990 240 1 930,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" 0500200000  40 427,3
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 0500242110 000 40 427,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0500242110 400 40 427,3
Бюджетные инвестиции 0500242110 410 40 427,3
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Основное мероприятие "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500300000  22 022,0
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного 
образования (содержание учреждения музыкальная школа) 0500300590 000 21 922,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500300590 600 21 922,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500300590 610 21 922,0
Реализация мероприятий "Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры" 0500399990 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500399990 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0500399990 610 100,0
Основное мероприятие "Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района" 0500400000  22 996,8
Реализация мероприятия "Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотеч-
ного дела (содержание учреждения ЦБС) 0500400590 000 21 897,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0500400590 100 18 113,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500400590 110 18 113,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 200 3 764,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500400590 240 3 764,0
Иные бюджетные ассигнования 0500400590 800 20,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0500400590 850 20,5
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0500482520 000 934,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 200 934,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500482520 240 934,4
Софинансирование мероприятий на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 05004S2520 000 164,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 200 164,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05004S2520 240 164,9
Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0600000000  63 706,5
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600100000  945,0
Реализация мероприятий "Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений" 0600199990 000 945,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 200 945,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600199990 240 945,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры" 0600200000  159,6
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным обо-
рудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (за счет средств бюджета авто-
номного округа) 0600282110 000 152,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600282110 600 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0600282110 610 152,0
Софинансирование мероприятия на расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 06002S2110 000 7,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06002S2110 600 7,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06002S2110 610 7,6
Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600300000  62 601,9
Реализация мероприятий "Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг" 0600399990 000 62 601,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600399990 600 62 601,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0600399990 610 62 601,9
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0700000000  15 390,4
Подпрограмма "Организация оплачиваемых общественных работ" 0710000000  15 390,4
Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710100000  15 390,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 0710184120 000 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0710184120 100 1 347,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0710184120 120 1 347,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 0710185060 000 539,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710185060 600 539,0
Субсидии автономным учреждениям 0710185060 620 539,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие улучшению ситуации на рынке труда" 0710199990 000 13 504,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710199990 600 13 504,3
Субсидии автономным учреждениям 0710199990 620 13 504,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 0800000000  274 045,9
Подпрограмма «Комплексное развитие агропромышленного комплекса» 0810000000  269 035,3
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 0810100000  6 800,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования (за счет средств бюджета автономного округа) 0810184170 000 6 800,0
Иные бюджетные ассигнования 0810184170 800 6 800,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810184170 810 6 800,0
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0810200000  91 715,0
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 0810284150 000 86 573,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284150 800 86 573,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810284150 810 86 573,0
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 0810284160 000 4 232,0
Иные бюджетные ассигнования 0810284160 800 4 232,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810284160 810 4 232,0
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления 
(за счет средств бюджета автономного округа) 08102R5420 000 910,0
Иные бюджетные ассигнования 08102R5420 800 910,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 08102R5420 810 910,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 0810300000  41 751,0
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета автоном-
ного округа) 0810384140 000 41 751,0
Иные бюджетные ассигнования 0810384140 800 41 751,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810384140 810 41 751,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплек-
са» 0810400000  28 891,0
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса (за счет 
средств бюджета автономного округа) 0810484180 000 28 891,0
Иные бюджетные ассигнования 0810484180 800 28 891,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810484180 810 28 891,0
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 0810500000  9 136,0
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 0810584190 000 9 136,0
Иные бюджетные ассигнования 0810584190 800 9 136,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810584190 810 9 136,0
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 0810600000  90 579,3
Cубсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года" (за счет средств бюджета автономного округа) 08106R0180 000 86 050,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106R0180 400 86 050,3
Бюджетные инвестиции 08106R0180 410 86 050,3
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года" (за счет средств бюджета района) 08106S0180 000 4 529,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08106S0180 400 4 529,0
Бюджетные инвестиции 08106S0180 410 4 529,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансийского райо-
на» 0810700000  163,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 0810784200 000 163,0
Иные бюджетные ассигнования 0810784200 800 163,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0810784200 810 163,0
Подпрограмма «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера» 0820000000  5 010,6
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Основное мероприятие "Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного хозяйства, 
внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского района" 0820100000  5 010,6
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 ян-
варя 2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры" на 2014–2020 годы" (за счет средств бюджета автономного округа) 0820184210 000 5 010,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820184210 320 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0820184210 800 4 910,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0820184210 810 4 910,6
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1100000000  34 604,8
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" 1110000000  32 988,0
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по до-
говорам участия в долевом строительстве" 1110100000  32 988,0
Субсидии на 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 бюджета автономного округа) 1110182172 000 29 359,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110182172 400 29 359,3
Бюджетные инвестиции 1110182172 410 29 359,3
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальны-
ми районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации (за счет средств 
местного бюджета) 11101S2172 000 3 628,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11101S2172 400 3 628,7
Бюджетные инвестиции 11101S2172 410 3 628,7
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 1120000000  1 616,8
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора стро-
ительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жи-
лого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов" 1120200000  839,7
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы (за счет средств бюджета автономного округа) 11202R0200 000 797,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202R0200 300 797,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202R0200 320 797,7
Софинасирование расходов по субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы (за счет средств местного бюджета) 11202S0200 000 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11202S0200 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11202S0200 320 42,0
Основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 1120400000  17,4
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 ав-
тономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" (за счет средств бюджета автономного округа) 1120484220 000 17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1120484220 100 17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1120484220 120 17,4
Основное мероприятие "Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий" 1120500000  759,7
Субвенции на обеспечение 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" (за счет средств 
федерального бюджета) 1120551350 000 759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1120551350 300 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1120551350 320 759,7
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы" 1200000000  186 913,6
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 1210000000  163 014,4
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды" 1210200000  80 010,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1210242110 000 13 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210242110 400 13 000,0
Бюджетные инвестиции 1210242110 410 13 000,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210282190 000 63 659,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210282190 400 63 659,5
Бюджетные инвестиции 1210282190 410 63 659,5
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12102S2190 000 3 350,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12102S2190 400 3 350,5
Бюджетные инвестиции 12102S2190 410 3 350,5
Основное мероприятие "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 1210400000  46 075,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210400590 000 13 022,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210400590 100 11 609,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210400590 120 11 609,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 200 1 410,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400590 240 1 410,2
Иные бюджетные ассигнования 1210400590 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210400590 850 3,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 1210402040 000 22 797,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402040 100 22 797,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402040 120 22 797,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1210402400 000 1 181,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210402400 100 1 157,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210402400 120 1 157,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210402400 240 24,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1210420600 000 1 048,4
Иные бюджетные ассигнования 1210420600 800 1 048,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1210420600 810 1 048,4
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (за 
счет средств бюджета автономного округа) 1210482190 000 7 529,1
Иные бюджетные ассигнования 1210482190 800 7 529,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1210482190 810 7 529,1
Реализация мероприятий по основному мероприятию "Повышение качества предоставления услуг ЖКХ" 1210499990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210499990 240 100,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12104S2190 000 396,3
Иные бюджетные ассигнования 12104S2190 800 396,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 12104S2190 810 396,3
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей" 1210500000  33 029,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1210500590 000 21 976,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210500590 100 20 758,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1210500590 110 20 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 200 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500590 240 598,0
Иные бюджетные ассигнования 1210500590 800 620,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210500590 850 620,0
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 1210599990 000 5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210599990 200 5 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210599990 240 5 100,0
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса (за счет средств местного бюджета) 12105S2190 000 5 953,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12105S2190 400 5 953,2
Бюджетные инвестиции 12105S2190 410 5 953,2
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас" 1210600000  3 900,0
Реализация мероприятий на приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района 1210699990 000 3 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 200 3 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210699990 240 3 900,0
Подпрограмма "Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг" 1220000000  3 025,0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания" 1220100000  3 025,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1220120600 000 3 025,0
Иные бюджетные ассигнования 1220120600 800 3 025,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1220120600 810 3 025,0
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг" 1240000000  20 874,2
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения" 1240100000  20 874,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1240120600 000 2 788,3
Иные бюджетные ассигнования 1240120600 800 2 788,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1240120600 810 2 788,3
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ори-
ентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 1240184230 000 18 085,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1240184230 120 2,6
Иные бюджетные ассигнования 1240184230 800 18 083,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1240184230 810 18 083,3
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдель-
ных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1300000000  1 930,4
Подпрограмма 1"Профилактика правонарушений" 1310000000  275,1
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 1310100000  275,1
Реализация мероприятий (создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях (за счет средств местного бюд-
жета) 1310120804 000 50,0
Межбюджетные трансферты 1310120804 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 1310120804 540 50,0
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (ОБ) 1310182300 000 225,1
Межбюджетные трансферты 1310182300 500 225,1
Иные межбюджетные трансферты 1310182300 540 225,1
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском районе» 1320000000  220,0
Основное мероприятие "Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобретение фор-
мы, атрибутики, велосипедов" 1320400000  150,0
Реализация мероприятий 1320499990 000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320499990 240 150,0
Основное мероприятие "Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД ("Мероприятия по профилактике правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения") 1320500000  70,0
Реализация мероприятий 1320599990 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320599990 240 70,0
Подпрограмма 3 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 1330000000  80,0
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интернет учебной, методической литературы по вопро-
сам профилактики наркомании для образовательных учреждений района 1330100000  30,0
Реализация мероприятий 1330199999 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199999 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330199999 240 30,0
Основное мероприятие "Популяризация молодежного волонтерского движения" 1330200000  20,0
Реализация мероприятий 1330299990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330299990 240 20,0
Основное мероприятие "Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на пропаганду здорового образа жизни" 1330300000  30,0
Реализация мероприятий 1330399990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330399990 240 30,0
Подпрограмма «Комплексные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в Ханты-Мансийском районе» 1340000000  610,0
Основное мероприятие: «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и про-
филактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», творческие ма-
стер-классы и др.)» 1340300000  295,0
Реализация мероприятий 1340399990 000 295,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340399990 200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340399990 240 295,0
Основное мероприятие: "Мониторинг процесса адаптации и социализации детей мигрантов в образовательных учреждениях " 1340500000  10,0
Реализация мероприятий 1340599990 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340599990 240 10,0
Основное мероприятие: "Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных часов, конкурсов и меро-
приятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и 
экстремизма. 1340600000  20,0
Реализация мероприятий 1340699990 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340699990 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340699990 240 20,0
Основное мероприятие "Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», ("Развитие межкультурной комму-
никации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 1340800000  100,0
Реализация мероприятий 1340899990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340899990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340899990 240 100,0
Основное мероприятие "Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических отношений»,("Развитие 
межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде ") 1341500000  30,0
Реализация мероприятий 1341599990 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341599990 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341599990 240 30,0
Основное мероприятие "Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журналистские ра-
боты, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района 1341600000  80,0
Реализация мероприятий 1341699990 000 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1341699990 300 80,0
Премии и гранты 1341699990 350 80,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных 
спортивных традиций" 1341800000  75,0
Реализация мероприятий 1341899990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341899990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1341899990 240 75,0
Подпрограмма «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций» 1350000000  745,3
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий"" 1350100000  745,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 1350184250 000 745,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1350184250 100 740,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350184250 120 740,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350184250 240 5,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 1400000000  33 082,7
Подпрограмма «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного ха-
рактера" 1410000000  18 173,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1410100000  383,0
Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 1410120030 000 383,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 200 383,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120030 240 383,0
Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях" 1410200000  3 670,0
Реализация мероприятий 1410299990 000 3 670,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 200 3 670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410299990 240 3 670,0
Основное мероприятие "Организация работы по обеспечению людей на водных объектах" 1410300000  550,0
"Реализация мероприятий ""Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования в населенных пунктах сельских поселений" 1410399990 000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410399990 240 550,0
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение полномочий м функций МКУ "УГЗ" 1410400000  12 120,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1410400590 000 11 320,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1410400590 100 10 616,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410400590 110 10 616,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 200 702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410400590 240 702,0
Иные бюджетные ассигнования 1410400590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410400590 850 2,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 1410420802 000 800,0
Межбюджетные трансферты 1410420802 500 800,0
Иные межбюджетные трансферты 1410420802 540 800,0
Основное мероприятие ""Разработка, согласование и утверждение Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Ханты-Мансийского района 1410500000  1 450,0
Реализация мероприятий 1410599990 000 1 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 200 1 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410599990 240 1 450,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе" 1420000000  14 909,3
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 1420100000  500,0
Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района 1420120803 000 500,0
Межбюджетные трансферты 1420120803 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 1420120803 540 500,0
Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров" 1420200000  14 409,3
Субсидии на строительство пожарных водоемов (ОБ) 1420282510 000 10 086,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1420282510 400 10 086,5
Бюджетные инвестиции 1420282510 410 10 086,5
Софинансирование мероприятий по строительству пожарных водоемов (местный бюджет) 14202S2510 000 4 322,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14202S2510 400 4 322,8
Бюджетные инвестиции 14202S2510 410 4 322,8
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1500000000  3 031,6
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском районе" 1500100000  3 031,6
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (за счет средств бюджета автономного округа) 1500184290 000 36,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1500184290 100 36,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1500184290 120 36,1
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 1500189010 540 560,2
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 1500199990 000 2 435,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 200 2 435,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500199990 240 2 435,3
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» 1600000000  2 100,0
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе" 1600100000  2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1600120600 000 1 975,0
Иные бюджетные ассигнования 1600120600 800 1 975,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1600120600 810 1 975,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
районе" 1600199990 000 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 240 125,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» 1700000000  10 246,1
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 1700100000  250,0
Услуги в области информационных технологий 1700120070 000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120070 240 250,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» 1700200000  450,0
Услуги в области информационных технологий 1700220070 000 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 200 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700220070 240 450,0
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение пре-
доставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» 1700300000  200,0
Услуги в области информационных технологий 1700320070 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320070 240 200,0
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 1700400000  500,0
Услуги в области информационных технологий 1700420070 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700420070 240 500,0
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700500000  7 931,1
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 1700599990 000 7 931,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700599990 600 7 931,1
Субсидии автономным учреждениям 1700599990 620 7 931,1
Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относя-
щихся к льготным категориям населения» 1700600000  915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Ман-
сийского района, относящихся к льготным категориям населения» 1700699990 000 915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 1700699990 620 915,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 1800000000  70 310,5
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего 
пользования районного значения 1810000000  51 623,4
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местно-
го значения" 1810100000  51 623,4
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог 1810120801 000 44 606,0
Межбюджетные трансферты 1810120801 500 44 606,0
Иные межбюджетные трансферты 1810120801 540 44 606,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (за счет средств бюджета автономного округа) 1810182390 000 5 716,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 200 5 716,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810182390 240 5 716,5
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобильных дорог 
местного значения 1810199990 000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810199990 240 1 000,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств местного бюджета) 18101S2390 000 300,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 200 300,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18101S2390 240 300,9
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района 1820000000  10 470,9
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воздушным 
транспортом" 1820100000  10 470,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1820120600 000 10 470,9
Иные бюджетные ассигнования 1820120600 800 10 470,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 1820120600 810 10 470,9
Подпрограмма 3. "Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного 
значения" 1830000000  8 216,2
Основное мероприятие "Содержание транспортной инфраструктуры" 1830100000  8 216,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1830189010 000 7 966,2
Межбюджетные трансферты 1830189010 500 7 966,2
Иные межбюджетные трансферты 1830189010 540 7 966,2
Реализация мероприятий по содержанию транспортной инфраструктуры 1830199990 000 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1830199990 240 250,0
Муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019годы» 1900000000  338 355,7
Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной 
системы" 1910000000  290 099,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» 1910100000  290 099,8
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1910186010 000 290 099,8
Межбюджетные трансферты 1910186010 500 290 099,8
Дотации 1910186010 510 290 099,8
Подпрограмма " Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе" 1920000000  48 205,9
Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» 1920100000  8 000,0
Резервный фонд администрации 1920120610 000 8 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1920120610 800 8 000,0
Резервные средства 1920120610 870 8 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 1920200000  40 205,9
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 1920202040 000 29 189,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202040 100 29 189,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202040 120 29 189,4
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 1920202050 000 4 737,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202050 100 4 737,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202050 120 4 737,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1920202400 000 458,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920202400 100 458,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920202400 120 458,0
Услуги в области информационных технологий 1920220070 000 4 325,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 200 4 325,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920220070 240 4 325,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района» 1920299990 000 1 495,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1920299990 100 1 182,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1920299990 120 1 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 200 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920299990 240 310,5
Иные бюджетные ассигнования 1920299990 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1920299990 850 3,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1930000000  50,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 1930100000  50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 1930102630 000 50,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1930102630 700 50,0
Обслуживание муниципального долга 1930102630 730 50,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 2100000000  950,0
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предо-
ставления на конкурсной основе субсидий" 2100100000  950,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста 2100161801 000 400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161801 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161801 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, на-
правленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей 2100161802 000 400,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161802 600 400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161802 630 400,0
Субсидия на финансовое обеспечение проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в об-
ласти образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие 
духовному развитию личности 2100161803 000 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2100161803 600 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2100161803 630 150,0
Муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» 2200000000  31 439,4
Подпрограмма 1 "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" 2210000000  31 439,4
Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210300000  1 850,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Содержание имущества муниципальной казны" 2210399990 000 1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 200 1 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210399990 240 1 850,0
Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных 
отношений" 2210600000  29 589,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 2210602040 000 20 247,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602040 100 20 247,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602040 120 20 247,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 2210602050 000 6 830,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602050 100 6 830,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602050 120 6 830,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 2210602400 000 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210602400 100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210602400 120 30,0
Услуги в области информационных технологий 2210620070 000 642,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 200 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210620070 240 642,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений" 2210699990 000 1 839,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2210699990 100 900,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2210699990 120 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 200 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210699990 240 819,4
Иные бюджетные ассигнования 2210699990 800 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 2210699990 850 120,0
Муниципальная программа «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы» 3100000000  1 205,0
Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственно-
сти, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена " 3100100000  1 205,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие "Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами 
муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена " 3100199990 000 1 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100199990 200 1 205,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100199990 240 1 205,0
Муниципальная программа "Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы" 3200000000  92 567,7
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Подпрограмма "Дети Ханты-Мансийского района" 3210000000  91 317,7
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 3210300000  13 165,1
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 (за счет средств бюджета автономного округа) 3210382050 000 3 133,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 200 2 107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210382050 240 2 107,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3210382050 600 1 025,3
Субсидии бюджетным учреждениям 3210382050 610 1 025,3
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (за счет средств бюджета ав-
тономного округа) 3210384080 000 4 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 200 4 168,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384080 240 4 168,0
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (за счет средств бюджета округа) 3210384280 000 4 521,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 200 4 521,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210384280 240 4 521,2
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей 32103S2050 000 1 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 200 944,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32103S2050 240 944,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32103S2050 600 398,2
Субсидии бюджетным учреждениям 32103S2050 610 398,2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" 3210400000  78 152,6
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителями (за счет средств 
бюджета автономного округа) 3210484060 000 36 641,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3210484060 300 36 641,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3210484060 310 6 403,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3210484060 320 30 237,9
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484070 000 9 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484070 100 9 018,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484070 120 9 018,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 200 858,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484070 240 858,5
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484090 000 116,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 200 116,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484090 240 116,7
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 3210484270 000 6 766,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3210484270 100 6 155,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3210484270 120 6 155,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 200 610,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210484270 240 610,9
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств бюджета автономного округа) 32104R0820 000 24 750,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32104R0820 400 24 750,7
Бюджетные инвестиции 32104R0820 410 24 750,7
Подпрограмма "Молодежь Ханты-Мансийского района" 3220000000  1 250,0
Основное мероприятие "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого по-
тенциала" 3220200000  500,0
Реализация мероприятий "Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого по-
тенциала" 3220299990 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220299990 240 500,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220300000  750,0
Реализация мероприятий "Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи" 3220399990 000 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3220399990 240 750,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы" 3300000000  169 738,7
Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300100000  803,9
Реализация мероприятий (Основное мероприятие "Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района" 3300199990 000 803,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300199990 100 70,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300199990 120 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 200 733,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300199990 240 733,9
Основное мероприятие "Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района" 3300200000  99 884,3
Глава района 3300202030 000 3 141,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202030 100 3 141,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202030 120 3 141,7
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 3300202040 000 65 797,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202040 100 65 797,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202040 120 65 797,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 3300202050 000 15 777,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202050 100 15 777,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202050 120 15 777,4
Прочие мероприятия ОМС 3300202400 000 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300202400 100 2 430,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300202400 120 2 430,5
Реализация мероприятий ("Основное мероприятие ""Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района"")3300299990 000 12 737,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 200 6 192,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300299990 240 6 192,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300299990 300 6 412,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3300299990 310 5 602,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300299990 320 809,9
Иные бюджетные ассигнования 3300299990 800 132,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300299990 850 132,5
Основное мероприятие "Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессио-
нальной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района" 3300300000  64 683,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 3300300590 000 64 683,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300300590 100 35 010,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300300590 110 35 010,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 200 27 805,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300300590 240 27 805,5
Иные бюджетные ассигнования 3300300590 800 1 867,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300300590 850 1 867,5
Основное мероприятие "Выполнение отдельных государственных полномочий" 3300400000  4 366,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы "Раз-
витие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре" за счет средств федерального бюджета 3300459300 000 3 365,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3300459300 100 2 949,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3300459300 120 2 949,5
Межбюджетные трансферты 3300459300 500 416,0
Субвенции 3300459300 530 416,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках госпрограммы 
""Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в ХМАО-Югре"" за счет средств окружного бюдже-
та" 33004D9300 000 1 001,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 33004D9300 100 596,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 33004D9300 120 596,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 200 405,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33004D9300 240 405,0
Муниципальная программа «Электроснабжение, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы» 3400000000  273 037,7
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" 3410000000  273 037,7
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в 
зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района" 3410100000  273 037,7
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюд-
жетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энер-
гии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного округа) 3410182240 000 53 422,1
Иные бюджетные ассигнования 3410182240 800 53 422,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 3410182240 810 53 422,1
Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ори-
ентированным тарифам (за счет средств бюджета автономного округа) 3410184230 000 210 711,9
Иные бюджетные ассигнования 3410184230 800 210 711,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 3410184230 810 210 711,9
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям 
жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюд-
жетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической энер-
гии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 34101S2240 000 8 903,7
Иные бюджетные ассигнования 34101S2240 800 8 903,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 34101S2240 810 8 903,7
Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» 3500000000  10 850,0
Основное мероприятие "Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района" 3500100000  10 850,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет бюджета автономного окру-
га) 3500182171 000 7 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 200 7 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500182171 240 7 120,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пун-
ктов 3500199990 000 2 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500199990 200 2 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500199990 240 2 850,0
Реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности (за счет средств местного бюджета) 35001S2171 000 880,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 200 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35001S2171 240 880,0
Непрограммные расходы 7000000000  45 515,2
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 7000002040 000 7 304,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002040 100 7 304,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002040 120 7 304,2
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 7000002050 000 176,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002050 100 176,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002050 120 176,4
Председатель представительного органа 7000002110 000 3 055,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002110 100 3 055,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002110 120 3 055,5
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 7000002250 000 3 269,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002250 100 3 269,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002250 120 3 269,7
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7000002260 000 3 675,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002260 100 3 675,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002260 120 3 675,3
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 7000002400 000 2 056,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7000002400 100 2 056,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7000002400 120 2 056,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7000051180 000 2 648,4
Межбюджетные трансферты 7000051180 500 2 648,4
Субвенции 7000051180 530 2 648,4
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики", 1 июня № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"* 7000082440 000 21 195,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 200 21 195,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000082440 240 21 195,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе (за 
счет средств бюджета автономного округа) 7000085190 000 129,0
Межбюджетные трансферты 7000085190 500 129,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085190 540 129,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и ремесел (за счет 
средств бюджета автономного округа) 7000085260 000 30,0
Межбюджетные трансферты 7000085260 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 7000085260 540 30,0
Реализация мероприятий 7000099990 000 1 975,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 200 1 184,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7000099990 240 1 184,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7000099990 300 785,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7000099990 320 555,0
Иные выплаты населению 7000099990 360 230,0
Иные бюджетные ассигнования 7000099990 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7000099990 850 6,0
   3 212 248,90
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Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2017 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической 
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Сумма, тыс.
рублей

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2 425,9
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 40 954,0
000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 43 379,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 116 657,8
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 138 971,0
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000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 255 628,8
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов 0,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 1 680,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 1 680,0 
000 01 06 05 01 05 0000 540  Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 115 911,9
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Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году
тыс. рублей

 Всего Федераль-
ный бюджет

Бюджет 
ХМАО-Югры

Бюджет 
сельских 
поселений

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной 
программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 199 269,8

 

199 269,8

 

Итого 199 269,8 0,0 199 269,8 0,0
Субсидии из регионального фонда софинансирования социальных расходов

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правона-
рушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах" 225,1  225,1  
Субсидии на строительство пожарных водоемов в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 10 086,5  10 086,5  
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 86 050,3  86 050,3  
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной 
системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 5 716,5  5 716,5  
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отноше-
ний в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 36 479,3  36 479,3  
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных 
для жилищного строительства рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государствен-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2016–2020 годах" 0,0  0,0  
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 797,7  797,7  
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 
государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы" 71 188,6  71 188,6  
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения в рамках под-
программы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной програм-
мы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 53 422,1  53 422,1  
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках 
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 7 561,0  7 561,0  
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рам-
ках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной про-
граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 106 512,5  106 512,5  
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 в рамках подпрограммы "Дети Югры" государ-
ственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 
годы" 3 133,1  3 133,1  
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 934,4  934,4  
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях 
в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 152,0  152,0  
Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" госу-
дарственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 400,0  400,0  
Субсидии муниципальным районам на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уров-
нями бюджетной системы автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 124 456,3  124 456,3  
Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюд-
жетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной программы "Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 21 195,3  21 195,3  
Итого 528 310,7 0,0 528 310,7 0,0

Субвенции из регионального фонда компенсаций
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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" в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнаци-
онального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспе-
чения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 745,3  745,3  
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 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 в рамках подпрограммы "Соз-
дание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Развитие госу-
дарственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2016–2020 годах" 4 366,6 3 365,5 1 001,1  
Субвенции на реализацию полномочия, указанного в п.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 31.01.2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2016–2020 годы" в рамках подпро-
граммы "Развитие традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов и повышение уровня его адапта-
ции к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни" государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 5 010,6  5 010,6  
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 6 766,3  6 766,3  
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не отнесенные к государственным программам" 2 648,4 2 648,4   
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпро-
граммы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной програм-
мы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 41 751,0  41 751,0  
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограм-
мы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 
годах" 86 573,0  86 573,0  
Субвенции на предоставление субсидий организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочно-
го направления в рамках подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие аг-
ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 910,0  910,0  
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства в рамках 
подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2014–2020 годах" 4 232,0  4 232,0  
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствова-
ния" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 6 800,0  6 800,0  
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного ком-
плекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 28 891,0  28 891,0  
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополуч-
ной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" 163,0  163,0  
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов в рамках подпрограммы "Развитие системы за-
готовки и переработки дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 
годах" 9 136,0  9 136,0  
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2016–2020 годы" 1 347,1  1 347,1  
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энер-
гии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 228 797,8  228 797,8  
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 образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках под-
программы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 17,4  17,4  
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обра-
щения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной про-
граммы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 36,1  36,1  
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномо-
чий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государ-
ственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 824 127,5  824 127,5  
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы "Ресурсное обе-
спечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 22 563,0  22 563,0  
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках под-
программы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" 4 168,0  4 168,0  
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 80,0  80,0  
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения на 
2016–2020 годы" 4 521,2  4 521,2  
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными 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" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах" 759,7 759,7   
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Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Ресурсное 
обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2025 годы" 11 300,0  11 300,0  
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, при-
емным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 36 641,5  36 641,5  
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление соци-
альной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы" 24 750,7  24 750,7  
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 в рамках подпрограммы 
"Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 116,7  116,7  
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государ-
ственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 
годы" 9 877,4  9 877,4  
Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района в рамках подпрограммы "Совершенствование системы распределения и 
перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа" государственной 
программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 33 093,6  33 093,6  
Итого 1 400 190,9 6 773,6 1 393 417,3 0,0

Иные виды трансфертов 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках под-
программы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 539,0  539,0  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию народных художественных промыслов и 
ремесел в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Разви-
тие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 30,0  30,0  
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в авто-
номном округе в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы 
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 129,0  129,0  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям из бюджета сельских поселений в бюджет района 21 880,2   21 880,2
Итого 22 578,2 0,0 698,0 21 880,2
Всего 2 150 349,6 6 773,6 2 121 695,8 21 880,2 

     Приложение 7
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 09.02.2017 № 84

     Приложение 21
     к решению Думы

     Ханты-Мансийского района
     от 22.12.2016 № 42

Перечень субсидий, 
предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района 

 в 2017 году и плановом периоде на 2018-2019 годы.
(тыс. рублей)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Наименование субсидии 2017 год 2018 год 2019 год Порядок предоставления субсидий

Субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг
Администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом на территории района по регулируемым тарифам 0,0 0,0 0,0

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов во-
дным транспортом на территории района по регулируемым тарифам 1 251,0 1 251,0 1 251,0

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров и грузов воз-
душным транспортом на территории района по регулируемым тарифам 9 219,9 9 219,8 9 219,8

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат по приобретению оборудования (основ-
ных средств) и лицензионных программных продуктов 650,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат по обязательной и добровольной серти-
фикации пищевой продукции и продовольственного сырья 10,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на создание условий для развития Субъектов, осуществляющих дея-
тельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая дея-
тельность, въездной и внутренний туризм 350,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии на финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, 
реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части 
компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по представленным 
консалтинговым услугам 20,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат социальному предпринимательству и се-
мейному бизнесу 45,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на компенсацию части затрат на строительство объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации 
товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакциозной группы 400,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на грантовую поддержку социального предпринимательства
50,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на компенсацию расходов Субъектов по доставке продовольственных 
товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района 400,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства
86 573,0 81 930,0 58 503,2

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидии организациям на повышение продуктивности крупного рогатого скота 
молочного 910,0 900,0 890,0

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства
41 751,0 39 775,0 24 735,0

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидия на производство и реализацию продукции рыболовства
28 891,0 23 736,0 11 086,0

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидии на содержание поголовья коров чистопородного мясного скотоводства
4 232,0 3 929,0 2 656,0

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствова-
ния 6 800,0 4 000,0 2 600,0

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидия на продукцию дикоросов
9 136,0 8 086,0 6 391,0

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидия на поддержку социально экономического развития коренных мало-
численных народов Севера в форме единовременной помощи молодым специ-
алистам, на обустройство земельных участков территорий традиционного приро-
допользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объ-
ектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобретение 
материально-технических средств, северных оленей, субсидирование продукции 
традиционной хозяйственной деятельности 4 910,6 4 910,6 4 910,6

Установленный Правительством ХМАО-
Югры
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Департамент 
строитель-
ства, архитек-
туры и ЖКХ

Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по тарифам не обеспечивающим издержки 
бань на территории Ханты-Мансийского района 3 025,0 3 025,0 13 761,8

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, 
оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) от-
ходов на территории Ханты-Мансийского района 2 711,3 1 833,5 10 845,0

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предо-
ставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, 
установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансий-
ского района 77,0 77,0 77,0

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию населению сжиженного газа 18 083,3 18 625,9 19 184,8

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к 
осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района 8 973,8 5 283,6 7 485,4

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне де-
централизованного электроснабжения 
автономного округа по социально ориентированным тарифам 210 711,9 224 950,1 243 507,6

Установленный Правительством ХМАО-
Югры

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляю-
щим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального 
и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электро-
снабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения 62 325,8 92 229,7 103 175,7

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Осуществление отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, ути-
лизации безнадзорных и бродячих животных 163,0 163,0 163,0

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Гранты в форме субсидий, предоставляемые юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
Администра-
ция Ханты-
Мансийского 
района

Субсидия на грантовую поддержку начинающих предпринимателей

50,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями
Комитет по 
культуре, 
спорту и со-
циальной по-
литике

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жиз-
ни людей пожилого возраста 400,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Проведение конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здра-
воохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физи-
ческой культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности 150,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

Субсидии по результатам проведения конкурса проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию 
инвалидов и их семей 400,0   

Установленный Администрацией Ханты-
Мансийского района

ИТОГО:  502 670,6 523 925,2 520 442,9  
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Росреестр участвует в электронном межведомственном взаимодей-
ствии в соответствии с новым законом

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) предоставляет информацию по системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). С начала года в Росреестр по СМЭВ 
поступило более 1,2 млн запросов сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью СМЭВ происходит обмен сведе-
ниями между федеральными, региональными и муниципальными органами 
власти в электронном виде для оказания госуслуг. Взаимодействие ведомств 
по СМЭВ освобождает граждан от необходимости самостоятельно собирать 
документы для получения госуслуг. 

Ведомство также предоставляет услуги в соответствии с 218-ФЗ через 
сервис прямого доступа к информационным системам Росреестра. С помо-
щью сервиса ряд кредитных организаций и девелоперских компаний подают 
заявки на получение услуг Росреестра в электронном виде. Так по данным 
сформированного в автоматическом режиме опроса информационных си-
стем Росреестра с начала года через сервис в ведомство поступило более 2 
тыс.  заявлений  на регистрацию прав.

Крупнейшим потребителем услуг ведомства посредством сервиса прямо-
го доступа является Сбербанк России в рамках совместного проекта элек-
тронного взаимодействия Росреестра и банка по электронной регистрации 
недвижимости, приобретаемой в ипотеку. 

Совместный проект Росреестра и Сбербанка позволяет гражданам и биз-
несу при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка, без посещения 
ведомства или многофункционального центра «Мои документы» подавать 
документы на регистрацию перехода права в электронном виде. Эту опе-
рацию выполняют сотрудники Сбербанка с использованием специального 
электронного сервиса. При таком способе подачи документов срок получе-
ния услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30% снижается 
размер госпошлины. 

Возможность зарегистрировать недвижимость, не выходя из офиса банка, 
сегодня доступна в более 100 городах России.

Росреестр обеспечил экстерриториальный принцип оказания услуг 
в каждом регионе России

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) начала прием заявлений на регистрацию прав на недвижи-
мость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Экстер-
риториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав 
в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения 
объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя 
вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». С начала вступления в силу 
нового закона технология операций с объектами недвижимости по экстерри-
ториальному принципу была успешно испытана Росреестром в пяти субъек-
тах Российской Федерации.

В    случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистра-
цию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации 
по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на ос-
новании  электронных документов,  созданных органом регистрации по месту 
приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью государственного регистратора 
этого органа. В этом случае государственный регистратор также обязан про-
вести проверку представленных документов на предмет отсутствия предус-
мотренных законом «О государственной регистрации» оснований для воз-
врата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям 
закона.           

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), под-
тверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, 
содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем 
регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором 
по месту приема документов. Регистрационная надпись на документах про-
ставляется государственным регистратором по месту приема документов и 
содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», 
а также наименование соответствующего территориального органа Росрее-
стра. 

Для оказания услуги по  регистрации прав по экстерриториальному прин-
ципу выделен отдельный офис в Управлении Росреестра по ХМАО-Югре. 
Офис находится по адресу г Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 27.

Росреестр запустил два доработанных 
в соответствии с новым законодательством сервиса

20 января 2017 года на сайте Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ еще к двум 
сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис 
предварительной записи на прием документов. 

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request)позволяет оперативно по-
лучать  актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С по-
мощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, 
наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обре-
менений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по 
кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права. 

Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» (https://
lk.rosreestr.ru/#/offi ces)предоставляет заявителю возможность заранее спла-
нировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения 
услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правооб-
ладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также 
позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижи-
мости. 

Земля на Дальнем  Востоке ждет всех желающих

18 января 2017 года Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре и Автономным учреждением Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» заключено 
Соглашение об организации приема заявлений о предоставлении гражданам 
Российской Федерации земельных участков на Дальнем Востоке.

В соответствии с Федеральным законом №119 –ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и расположенных на территори-
ях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  с 01 февраля 2017 года земельные участки, 
расположенные на Дальнем Востоке, смогут получить все граждане России. 

Заявление о предоставлении земельных участков можно подать при об-
ращении в МФЦ по месту проживания.

Необходимость межевания земель

С 1 января 2018 года в Российской Федерации отменяется возможность 
совершения сделок с земельными участками, границы которых не были 
установлены. Отсутствие в едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведений о точных границах земельного участка доставит собствен-
нику немало хлопот, так как именно с этого момента участки без межевания 
невозможно будет ни продать, ни подарить, ни унаследовать вне зависимо-
сти от того, имеется или нет свидетельство на право собственности на этот 
участок или договор аренды земельного участка. Возможность регистрации 
прав на участки без границ после этой даты сохранится только у облада-
телей земельных долей на земли сельскохозяйственного назначения и для 
государственных (муниципальных) земель, за счет которых увеличиваются 
земельные участки граждан путем перераспределения.

В связи с этим рекомендуем собственникам земельных участков не от-
кладывать все на самый последний момент и задуматься о необходимости 
установления границ вашего земельного участка уже сегодня, ведь необхо-
димо будет провести соответствующие кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков, что само по себе не 
является быстрым процессом.

Важно понимать, что самостоятельно провести межевание участка нель-
зя. Для межевания земельного участка собственнику необходимо будет об-
ратиться к исполнителю кадастровых работ – кадастровому инженеру. Меже-
вание земли дает владельцу законное подтверждение границ его участка, а 
значит уверенность в их безопасности и неприкосновенности.



 Наш район / № 5 (748) / 9 февраля 2017 года88 Официально

Плата за предоставление сведений из ЕГРН

Услуги Росреестра граждане могут получить, обратившись в офисы при-
ема-выдачи документов, а так же через портал «rosreestr.ru».  Обращаясь 
за услугами на портал, заявитель может сэкономить. Например, выписка из 
ЕГРН об объекте недвижимости в виде бумажного документа для физических 
лиц обойдется 750 рублей, для юридических – 2200 рублей, а в виде элек-
тронного документа для физических лиц  размер платы составит 300 рублей, 
для юридических – 600 рублей. Многие заявители обращаются в Кадастро-
вую палату за выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости. Если заявителю необходима вы-
писка о правах отдельного лица на территории 1 субъекта РФ, то стоимость 
выписки в виде бумажного документа для физических лиц составит 650 руб-
лей, для юридических 1800 рублей, в то время как выписка в виде электрон-
ного документа для физических лиц обойдется 400 рублей, для юридических 
– 650 рублей. 

Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, установлены Приказом Минэконом-
развития от 10.05.2016 № 291. 

Важно понимать, что в случае, если плата за предоставление сведений 
ЕГРН не поступила в течение семи дней или поступила в размере меньше 
установленного, такой запрос считается неполученным и рассматриваться не 
будет, поэтому важно произвести оплату на верные реквизиты.

Оплата за выдачу сведений из ЕГРН при обращении в офисы приема-
выдачи документов филиала Кадастровой палаты или в офисы МФЦ (за ис-
ключением сведений в виде копий договоров и иных документов, выражаю-
щих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной 
форме, и выписки о содержании правоустанавливающих документов) произ-
водится по реквизитам филиала Кадастровой палаты с указанием кода бюд-
жетной классификации (КБК): 00000000000000000130.

Оплата за выдачу сведений в виде копий договоров и иных документов, 
выражающих содержание односторонней сделки, совершенной в простой 
письменной форме,  и запросов на выдачу сведений в виде выписки о со-
держании правоустанавливающих документов, производится по реквизитам 
Управления Росреестра по ХМАО-Югре. Оплачивая предоставление этих 
сведений необходимо указывать КБК: 32111301031016000130 при подаче за-
проса в офисы филиала Кадастровой палаты по ХМАО-Югре или же КБК: 
32111301031018000130 при подаче запроса в МФЦ.

Полные реквизиты оплаты за выдачу сведений из ЕГРН, а также образцы 
бланков квитанции вы можете посмотреть на сайте «rosreestr.ru», перейдя 
в раздел «Получение сведений из ЕГРН» (Реквизиты и образцы платежных 
документов).

Росреестр принял более 1,6 миллионов заявлений 
на оказание услуг в соответствии с новым законодательством 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии 
со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». За пятнадцать дней рабо-
ты по новому законодательству Росреестр принял свыше 1,6 млн запросов 
и заявлений на получение сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, 
включая единую учетно-регистрационную процедуру. 

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдель-
но, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН 
полностью доступны на всей территории Российской Федерации. Документы 
на получение услуг Росреестра можно подать в офисах Федеральной када-
стровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы». 

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра доработаны и запущены 
«Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инже-
нера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН 
об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен 
сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который 
предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис 
Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать ин-
формацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной 
процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление 
выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи). 

Смена места жительства пенсионером в пределах

Российской Федерации

При смене места жительства в пределах Российской Федерации пенсионер ни в 
коем случае не теряет своего права на получение пенсии.

При данном виде переезда пенсионное (выплатное) дело может быть снято с уче-
та по прежнему месту жительства и передано в отделение ПФР по новому месту жи-
тельства. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому 
месту жительства с заявлением, чтобы был сделан запрос о переводе пенсионного 
дела в это управление. Заявление о запросе можно подать и через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). По-
сле поступления выплатного пенсионного дела выполняется распоряжение о его по-
становке на учет и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства. При этом 
проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на 
основании документов пенсионного  дела. Выплата пенсии возобновляется с первого 
числа месяца, следующим за месяцем, в котором гражданин представил заявление и 
необходимые документы.

При обращении необходимо предоставить следующие документы:

• Документ удостоверяющий личность;

• Документ о регистрации по новому месту жительства – паспорт со штампом о 
регистрации, либо свидетельство о регистрации по месту пребывания;

• Документ, подтверждающий права представителя (в отдельных случаях).

В день подачи заявления можно, также, выбрать и организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, через которую переехавшему пенсионеру будет наиболее  удобно 
ее получать (через почтовое отделение или кредитную организацию).

В случае, если пенсионер сменил место жительства, но с регистрационного учета 
сниматься не хочет (например прописан в областном центре, а переехал в район), то 
он также может получать пенсию по новому адресу: через кредитное учреждение по 
месту фактического пребывания.

Обращаем внимание на то, что даже если пенсионер получает пенсию на банков-
скую карту, ему все равно, желательно, перевести пенсионное дело по новому месту 
жительства. Это связано с тем, что в пенсионном деле содержится вся необходимая 
информация, которая может понадобиться в дальнейшем, к примеру, для перерасче-
та размера пенсии, своевременного получения консультации, субсидии и т.д.

К сведению лиц, уходящих на пенсию в 2018 году и работодателей.

        Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Ханты-Мансийске ХМАО-Югры сообщает, что в настоящее время подготовка к назна-
чению пенсии осуществляется в форме заблаговременной работы по предваритель-
ной оценке пенсионных прав застрахованных лиц. Целью заблаговременной работы 
является обеспечение достоверности и полноты учета территориальным органом 
ПФР сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, необходимых для своевре-
менного и правильного назначения пенсий. При этом заблаговременная работа в от-
ношении конкретного застрахованного лица должна быть завершена не менее чем за 
месяц до наступления права на установление трудовой пенсии. Поэтому обращение 
по заблаговременной работе должно состояться предположительно за 1 год до пред-
полагаемой даты права выхода на пенсию.

Ежегодно страхователи подают в Управление Пенсионного фонда списки застра-
хованных лиц, у которых право выхода на пенсию возникает в следующем году.  На 
основании списков предоставляются пакеты документов для осуществления забла-
говременной работы. Каждый работник вправе поинтересоваться, включен ли он в 
данные списки, все ли документы имеются в наличии,  а также в самостоятельном 
порядке обратиться в Пенсионный фонд с целью проверки документов.

В настоящее время ГУ-УПФР в г. Ханты-Мансийске проводит заблаговременную 
работу с документами застрахованных лиц, право выхода на пенсию у которых воз-
никает в 2018 году.

 При обращении в Управление с целью проведения заблаговременной работы в 
Пенсионный фонд необходимо предоставить: трудовую книжку, СНИЛС, военный би-
лет, свидетельства о рождении детей, диплом об очном образовании и другие, необ-
ходимые для назначения пенсии документы (оригиналы и отсканированные копии на 
электронном носителе). 

При оценке представленных документов о страховом стаже, стаже на соответству-
ющих видах работ, заработке проводится всесторонний анализ представленных доку-
ментов и определяется список документов, которые необходимо предоставить допол-
нительно. По результатам предварительной работы формируется пакет документов 
(макет пенсионного дела) на конкретное застрахованное лицо, который используется 
при обращении застрахованного лица за назначением пенсии при достижении пенси-
онного возраста.

Обращаем внимание: предоставление документов для проведения заблаговре-
менной работы не является обращением за назначением трудовой пенсии.

Прием документов осуществляется по адресу: ул. Доронина, д. 3, г. Ханты-Ман-
сийск, для физических лиц  –  на первом этаже с 3 по 6 кабинки, для юридических лиц 
– в кабинете 210, с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефоны для справок: 
393-137, 393-119.

Почтовый адрес: ул. Доронина, д. 3, г. Ханты-Мансийск, 628007.
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