
1715 июня 2017 года / № 23 (766) / Наш район Официально

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района!
С 29 мая юридические лица и индивидуальные предприниматели должны пода-

вать заявление об отсрочке по взносам на травматизм по утвержденной форме.
С этой даты вступит в силу форма заявления о предоставлении отсрочки или рас-

срочки по уплате взносов на травматизм, пеней и штрафов. Основание: Приказ Фон-
да социального страхования Российской Федерации от 25.04.2017 № 196 опублико-
ван 18 мая.

Среди прочего, приказом была откорректирована форма заявления о предостав-
лении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов «на травматизм», а также 
пеней и штрафов.

В документе, в частности, указываются:
-вид платежа, по которому страхователь просит предоставить отсрочку или рас-

срочку – страховые взносы на травматизм, пени, штрафы;
-сумма задолженности;
-даты начала и окончания действия отсрочки или рассрочки.
К заявлению предусмотрено два приложения: «Обязательство о соблюдении стра-

хователем условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки 
(рассрочки)» и «График погашения задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам в ФСС РФ».

Помимо этого, в приказе утверждены формы решений о предоставлении отсрочки 
(рассрочки), об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки), о временном приоста-
новлении уплаты сумм задолженности по взносам.

Напомним, что условия и основания для предоставления отсрочки (рассрочки) по 
уплате страховых взносов прописаны в ст. 26.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 
125-ФЗ. Так, претендовать на отсрочку (рассрочку) может страхователь, который ис-
пытывает временные финансовые затруднения, возникшие из-за ущерба, причинен-
ного стихийным бедствием, или в связи со спецификой деятельности (сезонный ха-
рактер производства и/или реализации).

Российская Федерация
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

628002 Ханты-Мансийский округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

e-mail: tik@hmrn.ru 
тел./факс (3467) 35-22-90, 

35-28-89

15 июня 2017 г. № 29/321

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов 
депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №18

На основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.04.2017 года 
№132 «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Ханты-Мансийского 
района», в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 19 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 года №81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты – Мансийском ав-
тономном округе- Югре», статьями 6 и 11 закона Ханты-Мансийского автономного 
округа от 18 июня 2003 г. №36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», статьей 22 Устава Ханты-Мансийского 
района, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 12.07.2005 № 275 «О возложении полномочий» терри-
ториальная избирательная комиссия Ханты – Мансийского района с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Ханты-Мансийский район 
ПОСТАНОВИЛА:

1. Назначить на 10 сентября 2017 года дополнительные выборы депутата Думы 
Ханты-Мансийского района по одномандатному избирательному округу №18.

2. Настоящее постановление направить в редакцию газеты «Наш район» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района 
Д.А.Кузьменко.

 Председатель 
избирательной комиссии Д.А.Кузьменко

Секретарь 
избирательной комиссии А.А. Лисицкая

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 от 13.06.2017 № 10 п.Кедровый 

О назначении выборов главы сельского поселения Кедровый

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Уставом сельского поселения Кедровый,

Совет депутатов сельского поселения Кедровый

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы сельского поселения Кедровый на 10 сентября 2017 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава сельского поселения Кедровый А.А.Козлов
 

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района!

По информации Министерства финансов Российской Федерации приостановление 
операций по счетам в банке по решению налогового органа применяется в случаях, 
предусмотренных статьей 76 и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс).

Согласно пункту 11 статьи 76 Кодекса правила, установленные указанной 
статьей, применяются в отношении приостановления операций по счетам в банках 
плательщиков страховых взносов.

Однако подпункт 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, на основании которого решение 
о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в 
банке и переводов его электронных денежных средств может приниматься в случае 
непредставления этим налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в 
налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления 
такой декларации, не распространяется на случаи непредставления в установленный 
срок расчетов по страховым взносам. Кодексом не отождествляются налоговые 
декларации с расчетами по страховым взносам.

Учитывая изложенное, правовые основания для распространения пункта 3 статьи 
76 Кодекса на случаи непредставления в установленный срок расчетов по страховым 
взносам отсутствуют. 

Одновременно сообщается, что Минфином России с участием ФНС России 
разработан проект федерального закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового 
администрирования", которым, в частности, предусматривается предоставление 
налоговым органам полномочий по принятию решений о приостановлении операций 
по счетам плательщиков страховых взносов в случаях непредставления ими в 
налоговые органы расчетов по страховым взносам.

Указанный проект федерального закона размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Телефон горячей линии по вопросам внедрения 
контрольно-кассовой техники (ККТ) 8(3467)394674

15 июля 2016 г. вступил в силу закон, предусматривающий переход на контрольно-
кассовую технику нового типа с передачей информации в налоговые органы онлайн 
(54-ФЗ в редакции ФЗ №290-ФЗ от 03.07.2016).

Ключевым изменением является переход к применению новой контрольно-кассо-
вой техники, которая будет передавать данные об операциях в налоговые органы в 
онлайн-режиме через оператора фискальных данных (ОФД).

Бизнес-омбудсменом Югры Николаем Евлаховым совместно с Управлением Фе-
деральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на-
лажен процесс рабочего взаимодействия в части создания региональной рабочей 
группы по внедрению ККТ и достигнута договоренность об организации совместной 
горячей линии на базе УФНС России по ХМАО – Югре в целях оперативного инфор-
мирования предпринимателей по вопросам перехода на новый порядок применения 
ККТ.

Применять новую контрольно-кассовую технику субъекты предпринимательской 
деятельности в обязательном порядке начнут с 1 июля 2017 года. Для предприятий 
сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патентную 
систему налогообложения и ЕНВД (единый налог на вмененный доход), переход на 
новый порядок станет обязательным с 1 июля 2018 года.

Получить более подробную информацию можно также в специальном разделе 
сайта УФНС России по ХМАО – Югре https://www.nalog.ru/rn86/taxation/reference_work/
newkkt/, и по телефонам:

 УФНС России по ХМАО – Югре 8 (3467) 394-674;
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО – Югры 8 

(3467) 322-152.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУГОВСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.06.2017 № 389
п. Луговской 

О назначении выборов главы 
муниципального образования сельское 
поселение Луговской Ханты-Мансийского 
района четвертого созыва 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения Луговской, 

Совет депутатов сельского поселения Луговской

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы муниципального образования сельское поселение 
Луговской Ханты-Мансийского района четвертого созыва на 10 сентября 2017 года. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район», в официальном ин-
формационном бюллетене «Луговской вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Луговской www.lgv-adm.ru в разделе 
«Документы» подразделе «Решения» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Луговской М.П.Козлов

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУГОВСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.06.2017 № 390
п. Луговской 

О назначении выборов депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Луговской 
Ханты-Мансийского района четвертого созыва 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения Луговской, 

Совет депутатов сельского поселения Луговской

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Лугов-
ской Ханты-Мансийского района четвертого созыва на 10 сентября 2017 года. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район», в официальном ин-
формационном бюллетене «Луговской вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Луговской www.lgv-adm.ru в разделе 
«Документы» подразделе «Решения» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Луговской М.П.Козлов

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ СОГОМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
13.06.2017 № 05
д. Согом

О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Согом
Ханты-Мансийского района четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Уставом сельского поселения Согом Ханты-Мансийского района,

Совет депутатов сельского поселения Согом Ханты-Мансийского района

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Согом 
Ханты-Мансийского района четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель                                                      Глава сельского поселения Согом 
Совета депутатов сельского
поселения Согом 

____________ О.А.Князева                                           __________О.А.Князева

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИ СОГОМ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
13.06.2017 № 06
д. Согом

О назначении выборов главы 
муниципального образования 
сельского поселения Согом
Ханты-Мансийского района 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
Уставом сельского поселения Согом Ханты-Мансийского района,

Совет депутатов сельского поселения Согом Ханты-Мансийского района

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы муниципального образования сельского поселения 
Согом Ханты-Мансийского района на 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш район" не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель                                                    Глава сельского поселения Согом 
Совета депутатов сельского
поселения Согом 

____________ О.А.Князева                                           __________О.А.Князева



1915 июня 2017 года / № 23 (766) / Наш район Официально

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017 № 148

Об утверждении отчета 
о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и администрации 

Ханты-Мансийского района за 2016 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Ханты-Мансийского района

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района, руководствуясь статьями 18, 50 Устава Ханты-Мансийского рай-
она, статьями 10-14 Положения об отчетах органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении 
положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского райо-
на и администрации Ханты-Мансийского района за 2016 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Ханты-Мансийского района согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать деятельность главы Ханты-Мансийского района и администрации 
Ханты-Мансийского района за 2016 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
09.06. 2017 года
 

Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД, 
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РАЗДЕЛ I. Введение
Отчет о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского района и админи-

страции Ханты-Мансийского района за 2016 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Ханты-Мансийского района (далее – Отчет) подготовлен в соот-
ветствии с решением Думы Ханты - Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об ут-
верждении Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района» (в редакции от 22.12.2016 
№60). 

Отчет выносится на рассмотрение представительного органа муниципального об-
разования в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 50 Устава Ханты-Мансийского района.

Отчет представляет собой итоговую информацию о результатах деятельности гла-
вы Ханты-Мансийского района и деятельности администрации района за 2016 год по 
исполнению полномочий, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой Ханты-Мансийского района.

Являясь должностным лицом, осуществляющим общее руководство администра-
цией района, глава Ханты-Мансийского района организует и обеспечивает исполне-
ние полномочий администрации Ханты-Мансийского района по решению вопросов 
местного значения в соответствии с действующим законодательством. 

Под началом главы Ханты-Мансийского района (до октября 2016 – главы админи-
страции Ханты-Мансийского района) в 2016 году функционировали 11 органов адми-
нистрации района, 6 из которых имели статус самостоятельного юридического лица. 

Главой Ханты-Мансийского района организовано исполнение администрацией 
Ханты-Мансийского района полномочий по 32 вопросам местного значения, а также 
исполнение 91 полномочия, делегированного округом на основании 20 законов Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

Администрация Ханты-Мансийского района является исполнительно-распоряди-
тельным органом муниципального образования. Полномочия администрации по ре-
шению вопросов местного значения определены Уставом Ханты-Мансийского района, 
утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 25.05.2005 № 372, фе-
деральными и окружными законами в части реализации отдельных государственных 
полномочий, соглашениями с сельскими поселениями района. 

Общая штатная численность администрации района в 2016 году составила 138 
единиц. 

РАЗДЕЛ II. Цели, задачи и результаты деятельности.
2.1. Осуществление полномочий главы Ханты-Мансийского района (далее – глава 

района).
2.1.1.Представляет муниципальное образование в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Ханты-
Мансийского района.

Глава района представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, гражданами и организациями. 

В течение 2016 года глава района, как высшее должностное лицо муниципально-
го образования, принял участие в заседаниях совещательных органов Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и совещательных органах, созданных при 
Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с установленными полномочиями глава района в течение 2016 
года принимал участие в: 

восьми заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
двух заседаниях Координационного совета представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований и Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

работе Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по развитию информационного общества (11 марта и 20 июня 2016 года); 

заседаниях Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры по развитию местного самоуправления;
заседаниях окружной Комиссии по вопросам социально-экономического развития 

и мониторингу достижения целевых показателей;
заседаниях окружной Межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений;
рабочих поездках в Ханты-Мансийский район Губернатора Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры Н.В. Комаровой (2 марта 2016 года п. Горноправдинск).
В рамках межмуниципального сотрудничества на уровне автономного округа глава 

района является членом Совета по развитию местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, а также представляет Ханты-Мансийский район 
в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры». 

2.1.2.Представляет Ханты-Мансийский район в Российской Федерации и за рубе-
жом.

Для развития отношений по широкому кругу интересующих вопросов в сфере со-
циально-экономического, инновационного и производственного развития в июле 2016 
года главой района заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с Могилёв-
ским районом Республики Беларусь. 

2.1.3.Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Думой района Ханты-Мансийского района.

В 2016 году главой района подписано и опубликовано (обнародовано) 53 норма-
тивных правовых акта, принятых Думой Ханты-Мансийского района (далее – Дума 
района). 

2.1.4.Направляет в территориальный орган уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образова-
ний Устав Ханты-Мансийского района, решение Думы района о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района для государственной регистрации с 
перечнем документов, установленных федеральным законодательством.

В 2016 году в адрес территориального органа уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образова-
ний было направлено три решения Думы района о внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района. 

2.1.5.Направляет сведения, подлежащие включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов автономного округа, в государственный орган автоном-
ного округа, уполномоченный Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Общее число нормативных актов, переданных в Регистр в 2016 году, составило 
431 единицы, что на 17% больше показателя прошлого года (2015 год – 368), из них 
374 – акты администрации района (2015 год – 303), 50 – решения Думы района (2015 
год – 45), 7 – акты главы района. 

В отчетном году на акты Ханты-Мансийского района получено 2 отрицательных 
экспертных заключения Управления государственной регистрации (2015 год – 4), в 
том числе о несоответствии акта закону – одно.

2.1.6.Издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления, рас-
поряжения).

В 2016 году в пределах своих полномочий главой района приняты 23 постановле-
ния главы района, 12 распоряжений главы района и 41 поручение главы района.

2.1.7.Отменяет или приостанавливает действие правовых актов, изданных в пре-
делах своих полномочий.

В 2016 году главой района отменено 8 постановлений, изданных в пределах своих 
полномочий. Полномочие по приостановлению действия правовых актов не осущест-
влялось.

1.1.8. В пределах установленных полномочий обеспечивает осуществление орга-
нами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ханты – Мансийского автономного округа 
– Югры.

Реализация данного полномочия основывалась на формировании координирую-
щих органов при главе района, проведении совещаний, направленных на взаимодей-
ствие органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района.

2.1.9.Создает условия и координирует работу по взаимодействию органов местно-
го самоуправления с населением, общественными объединениями и организациями.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, по инициативе главы района было продол-
жено проведение общих собраний (сходов) жителей населённых пунктов Ханты-Ман-
сийского района, на которых руководители органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района, руководители бюджетных учреждений докладывают о своей 
деятельности. Всего проведено 28 собраний граждан в 26 населенных пунктах Ханты-
Мансийского района с участием 1 280 жителей Ханты-Мансийского района. 

Проведено 7 рабочих встреч с активами сельских поселений. Активом были рас-
смотрено 68 вопросов, дано 23 поручения, из них 19 решены положительно. 

2.1.10.В пределах своей компетенции организует и контролирует работу советов и 
иных совещательных органов при главе района.

В целом, при главе района организована работа 8-ми Советов: 
1) Совет глав муниципальных образований Ханты-Мансийского района;
2) Межведомственный совет по противодействию коррупции;
3) Совет руководителей национальных общин и предприятий;
4) Общественный совет;
5) Консультативный совет по туризму;
6) Совет по вопросам этноконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском 

районе;
7) Муниципальный общественный совет по развитию общего образования Ханты-

Мансийского района;
8) Межведомственная комиссия Ханты-Мансийского района по противодействию 

экстремистской деятельности.
Основным координирующим органом при главе района является Совет глав му-

ниципальных образований Ханты-Мансийского района, который состоялся 17 марта 
2016 года. По результатам заседаний Совета было дано 8 поручений, из которых по-
ложительно решено шесть.

2.1.11.Участвует в работе межведомственных комиссий.
В 2016 году глава района принял участие в работе 6-ти заседаний антитеррори-

стической комиссии Ханты-Мансийского района и в 4-х заседаниях комиссии Ханты-
Мансийского района по противодействию экстремистской деятельности.

2.1.12. Вносит от имени Ханты-Мансийского района предложения в органы госу-
дарственной власти Ханты–Мансийского автономного округа – Югры по проектам 
планов социально–экономического развития, а также по вопросам, связанным с удов-
летворением жизнеобеспечивающих потребностей населения района.

В 2016 году главой района предложения в органы государственной власти Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры по проектам планов социально–экономиче-
ского развития, а также по вопросам, связанным с удовлетворением жизнеобеспечи-
вающих потребностей населения района, не направлялись.

2.1.13. Вносит на рассмотрение органов местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов. 

В 2016 году главой района внесено на рассмотрение органов местного самоуправ-
ления 14 решений Думы района, 23 постановления главы района, 12 распоряжений 
главы района.

1.1.14. Организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение ре-
шений Думы района, правовых актов, принятых в пределах своей компетенции.

В течение 2016 года глава района обеспечивал выполнение решений Думы райо-
на, правовых актов, принятых в пределах своей компетенции.

1.1.15. Осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рас-
сматривает предложения, обращения, заявления и жалобы граждан, принимает по 
ним решения.

В 2016 году данное полномочие реализовывалось в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Информация о работе с обращениями граждан
№
п/п Наименование сведений 2016 год
1. Общее количество поступивших обращений (письменных, на личных 

приемах, на выездных приемах), из них: 243
2. Количество письменных обращений 216
3. Количество обращений на личных приемах граждан 3
4. Количество обращений на выездных приемах граждан 24

В основном граждане обращались к главе района по вопросам жилищно-комму-
нальной сферы: проведение капитального ремонта, порядок расчета платы за комму-
нальные услуги, обоснованность тарифов, жилищные вопросы; по вопросам экономи-
ки: земельные споры, благоустройство населенных пунктов, качество строительства, 
эксплуатация и сохранность автомобильных дорог. Большое количество обращений 
связано с социальным обеспечением, здравоохранением, предоставлением комму-
нальных услуг. 

1.1.16. Организует работу по информационному сопровождению своей деятель-
ности.

Глава района в рамках своих полномочий организовывал работу по информацион-
ному сопровождению своей деятельности, а также информировал население Ханты-
Мансийского района о своей деятельности через СМИ района.

2.1.17.Информирует население Ханты-Мансийского района о своей деятельности.
Основными средствами информирования населения Ханты-Мансийского района 

о деятельности главы района являются официальный сайт администрации муници-
пального образования Ханты-Мансийский район и газета «Наш район». Подписчика-
ми являются жители Ханты-Мансийского района, бюджетные организации, окружные 
и местные органы власти, предприятия, работающие на территории Ханты-Мансий-
ского района. Для населения Ханты-Мансийского района ежегодно осуществляется 
бесплатная подписка льготных категорий. 

Налажено постоянное взаимодействие с окружными средствами массовой инфор-
мации, Департаментом общественных связей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, пресс-службами других муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа –

Югры, органов власти, общественных организаций и бизнес-структур. Информа-
ция о деятельности главы района ежедневно размещалась на официальном аккаунте 
социальной сети «Твиттер» и «Фейсбук». К концу 2016 года количество подписчиков 
составило 206. Большинство подписчиков являются представителями средств массо-
вой информации.

1.1.18. Представляет Думе района ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой района, в порядке, установленном решением Думы района.

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района, руководствуясь статьями 18, 50 Устава Ханты-Мансийского рай-
она, статьями 10-14 Положения об отчетах органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отче-
тах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района» глава района представил в Думу района отчет о своей 
деятельности за 2015 год, утвержденный решением Думы района от 24.03.2016 №561 
«Об утверждении ежегодного отчета главы Ханты Мансийского района за 2015 год».

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района, руководствуясь статьями 18, 50 Устава Ханты-Мансийского рай-
она, статьями 15-19 Положения об отчетах органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы района от 22.12.2011 №98 «Об утверждении Положения об отчетах 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района», глава администрации района представил в Думу района 
отчет о деятельности администрации района за 2015 год, утвержденный решением 
Думы района от 09.06.2016 №595 «Об утверждении отчета главы администрации 
Ханты-Мансийского района за 2015 год».

1.1.19. Выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собрания и 
опроса граждан.

В 2016 году по инициативе главы района проведено 10 публичных слушаний.
2.1.20. Осуществляет полномочия работодателя для работников администрации 

района и работников, обеспечивающих исполнение полномочий главы района.
В соответствии с распоряжением администрации района от 28.12.2016 №1295-р 

«Об утверждении штатных единиц администрации Ханты-Мансийского района» штат-
ная численность работников администрации района в 2016 году составила 83,5 еди-
ницы, в том числе 67,5 единиц должностей муниципальной службы. 

С момента вступления в должность главы района (октябрь 2016 г.) было подготов-
лено 122 распоряжения по личному составу и 42 распоряжения о командировании.

1.1.21. Рассматривает документы о награждении государственными наградами 
Российской Федерации и направляет их для дальнейшего рассмотрения Губернатору 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По реализации данного полномочия работа не проводилась. 
1.1.22. Вносит ходатайства о награждении наградой или присвоении почетного 

звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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По реализации данного полномочия работа не проводилась. 
1.1.23. Дает письменное разрешение на получение муниципальными служащими 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных го-
сударств, международных организаций, а также политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

По реализации данного полномочия работа не проводилась. 
1.1.24. Входит в состав призывной комиссии по мобилизации муниципального об-

разования в качестве председателя призывной комиссии либо назначает своего за-
местителя председателем призывной комиссии.

В 2016 году во время призывной компании состоялось 7 заседаний призывной ко-
миссии Ханты-Мансийского района, под председательством главы района. Призвано 
на военную службу 18 призывников. План призывной компании выполнен на 100%. 
Итоги работы призывной комиссии были опубликованы на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Ханты-Мансийский района и в газете «Наш 
район».

1.1.25. Представляет в территориальную избирательную комиссию сведения о 
гражданах Российской Федерации для составления списков участников референдума 
Российской Федерации.

В течение 2016 года (ежемесячно) в территориальную избирательную комиссию 
направлялись сведения о гражданах Ханты-Мансийского района для составления 
списков участников референдума Российской Федерации. 

1.1.26. Представляет в участковую комиссию референдума сведения об участни-
ках референдума Российской Федерации по участку референдума, образованному в 
труднодоступной или отдаленной местности.

В 2016 году сведения об участниках референдума Российской Федерации по 
участку референдума, образованному в труднодоступной или отдаленной местности, 
в участковую комиссию не представлялись.

1.1.27. Подписывает уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели, со-
ставленные администрацией района.

Во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2016 
году главой района подписаны и направлены в Департамент внутренней политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры списки (общий на 140 человек) кан-
дидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
муниципального образования Ханты-Мансийский район и список (запасной на 50 че-
ловек) кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от муниципального образования Ханты-Мансийский район.

1.1.28. Определяет периодическое печатное издание для опубликования извеще-
ний о проведении аукционов в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Главой района для опубликования извещений о проведении аукционов в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, официально определено печатное издание 
- газета «Наш район». 

2.1.29. Вправе обратиться в суд с заявлением о признании нормативного правово-
го акта противоречащим закону полностью или в части, если он считает, что принятым 
и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом нарушена 
его компетенция.

В 2016 году данное полномочие не реализовывалось.
2.1.30. Вправе ходатайствовать о введении временной финансовой администра-

ции в муниципальном образовании.
В 2016 году данное полномочие не реализовывалось.
2.1.31.Вносит в Думу района предложения о кандидатурах на должность предсе-

дателя контрольно-счетной палаты района.
В 2016 году данное полномочие не реализовывалось.
2.1.32.Устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена для му-

ниципальных служащих.
Постановлением главы района от 22.10.2012 №57 утверждено Положение о по-

рядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район. 
Так как данная норма носит заявительный характер, в 2016 году данное полномочие 
не реализовывалось в виду отсутствия заявлений.

2.1.33. Вносит в контрольно-счетную палату района предложения и запросы.
В 2016 году главой района в контрольно-счетную палату района направлено одно 

предложение по вопросу проверки законности расходования средств бюджета сель-
ского поселения Горноправдинск на строительство забора поселкового кладбища.

2.1.34. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы района.
В 2016 году по инициативе главы района проведено одно внеочередное заседание 

Думы района.
2.2. Осуществление полномочий главы района, возглавляя администрацию Хан-

ты-Мансийского района.
2.2.1. От имени администрации района приобретает и осуществляет имуществен-

ные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности. 
Глава района в силу Устава вправе представлять интересы района, администра-

ции района без доверенности (как и любой иной руководитель вправе без доверен-
ности представлять возглавляемую им организацию), в т.ч. в суде. Учитывая наличие 
профильных органов администрации района, осуществляющих деятельность по вве-
ренным им направлениям, непосредственное представление главой интересов ад-
министрации района не практикуется, что соответствует общепринятой практике. По-
скольку количество судебных процессов с участием администрации района остается 
значительным (в 2016 году – около 120), личное представительство может осущест-
вляться главой только по требованию суда. В 2016 году судебными составами, рас-
сматривавшими дела с участием администрации района, требования о личной явке 
главы района не предъявлялись. 

2.2.2. Заключает договоры и соглашения от имени администрации района.
В соответствии с распоряжением администрации района от 27.10.2015 №1397-р 

«О заключении и исполнении договоров» юридическо-правовым управлением адми-
нистрации района в 2016 году организована экспертиза проектов всех договоров и 
соглашений, заключенных администрацией района, а также включение их в регистр 
договоров отчетного года. 

Поскольку регистр не является единым, а представляет собой совокупность со-
ответствующих регистров органов администрации района, сквозная нумерация до-
говоров и соглашений не производится. Общее число заключенных администрацией 
договоров составляет около 700. В регистре, который ведет юридическо-правовое 
управление администрации района, в 2016 году зарегистрировано 203 соглашения 
и договора. 

Ни одна из сделок, заключенных администрацией района в 2016 году, не была 

оспорена или признана недействительной. 
2.2.3. Является распорядителем финансовых средств, выделенных на обеспече-

ние деятельности администрации района.
 В соответствии со статьей 24 Устава Ханты-Мансийского района глава района 

являлся распорядителем финансовых средств, выделенных на обеспечение деятель-
ности администрации района в 2016 году.

2.2.4. Принимает меры по обеспечению и защите интересов администрации райо-
на в суде, арбитражном суде, а также органах государственной власти и управления. 
Подписывает от имени администрации района исковые заявления в суды.

Общее количество судебных разбирательств в 2016 году с участием органов ад-
министрации района составило 119 дел (2015 - 141, 2014 - 149). Количество судебных 
заседаний в течение года превысило 200. Из указанных 119 дел непосредственно 
велись юридическо-правовым управлением администрации района 70 дел, 47 дел 
проведено силами юридического подразделения Департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации района (этот орган администрации имеет собственную 
юридическую службу), 2 дела велось силами комитета по финансам администрации 
района.

2.2.5. Издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения адми-
нистрации района.

Глава района в 2016 году обеспечивал реализацию полномочий администрации 
района, определял цели, задачи, формировал поручения и осуществлял контроль за 
их выполнением. 

В 2016 году в пределах своих полномочий глава района издал: 
постановлений администрации района – 485, на 155 (или 47%) больше, чем в 2015 

году (330); 
распоряжений администрации района – 1 307, на 416 (или 24,2%) меньше, чем в 

2015 году (1 723);
 поручений главы района – 41, на 17 (или 29,3%) меньше, чем в 2015 году (58).
2.2.6. Утверждает штатное расписание администрации района.
Распоряжением администрации района от 28.12.2016 №1295-р утверждено штат-

ное расписание администрации Ханты-Мансийского района на 2017 год.
2.2.7. В пределах своих полномочий обеспечивает выполнение правовых актов 

Думы района.
Являясь должностным лицом, осуществляющим общее руководство администра-

цией района на основе единоначалия, глава района в пределах своих полномочий 
обеспечивает выполнение правовых актов Думы района. 

В 2016 году зарегистрировано 148 решений Думы района (в 2015 году –110), ис-
полнение которых обеспечено главой района. Исполнение всех правовых актов Думы 
района было поставлено на контроль. 

Администрация района исполняет функции по направлению нормативных реше-
ний Думы района в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (выгрузка осуществляется в электронном виде в 
рамках используемого по лицензии программного обеспечения Минюста РФ). 

2.2.8. Обеспечивает составление проекта бюджета Ханты-Мансийского района, 
вносит на утверждение Думы района проект бюджета Ханты-Мансийского района, из-
менения и дополнения в него и годовой отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансий-
ского района.

В соответствии с решением Думы района от 21.09.2006 года №49 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-
Мансийском районе» 27.04.2016 проведены публичные слушания по проекту реше-
ния Думы района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2015 год». 

Проект решения Думы района «Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского рай-
она за 2015 год» предоставлен в Думу района в соответствии с нормами Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и принятыми нормативно правовыми актами Ханты-
Мансийского района 29.04.2016.

Отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2015 год был ут-
вержден решением Думы района от 09.06.2016 №596 «Об исполнении бюджета Хан-
ты-Мансийского района за 2015 год».

Проект решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый 
год разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
прогнозом социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, Положе-
нием об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 
Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы района от 5 декабря 2007 
года №213, Порядком составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского 
района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постанов-
лением администрации района от 08.07.2015 №150 

«О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района 
на очередной финансовый год и плановый период».

Первоначальный бюджет Ханты-Мансийского района на 2016 год утвержден ре-
шением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2015 № 533 «О бюджете Ханты-
Мансийского района на 2016 год».

В ходе исполнения бюджета в 2016 году в параметры бюджета вносились измене-
ния решениями Думы района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Ман-
сийского района от 18.12.2015 № 533 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 
год» от 02.03.2016 № 558, от 09.06.2016 № 585, от 06.09.2016 № 621, от 26.10.2016 № 
38, от 22.12.2016 № 77.

Основные характеристики бюджета 
Ханты-Мансийского района на 2016 год, млн. рублей

Параметры бюджета
Перво-

началь-ный 
план

Уточнен-
ный план

Испол-не-
ние

Исполнение от 
уточненного 
плана, %

Доходы 3 183,4 3 643,8 3 664,4 100,6
В том числе объём межбюд-
жетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 

2 427,9 2 602,7 2 562,5 98,4

Расходы 3 258,9 3 867,2 3 722,1 96,2
Дефицит 75,5 223,5 57,6 -

С целью привлечения доходов при главе района работает комиссия по расшире-
нию налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-Мансийского 
района. В течение 2016 года проведено 4 заседания комиссии. На заседания комис-
сии в 2016 году было приглашено 95 должников по налоговым платежам. По резуль-
татам проведенных комиссий в бюджеты всех уровней, в фонд социального страхова-
ния и в пенсионный фонд Российской Федерации погашено задолженности в размере 
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34 816,3 тыс. рублей. На 01.01.2017 сумма общей задолженности сократилась на 2,9 
млн. рублей или на 3,1% в сравнении с 2015 годом.

В целях реализации решения Думы района от 18 декабря 2015 года №533 «О 
бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 год» постановлением администрации 
района от 15.02.2016 № 43 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2016 №444) 
утвержден план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и 
сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2016 год. Исполне-
ние плана привело к получению бюджетного эффекта по доходам в размере 118 399,5 
тыс. рублей, по расходам – 45 392,2 тыс. рублей, по сокращению расходов на обслу-
живание муниципального долга – 0,0 тыс. рублей.

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, совершенствования порядка 
предоставления сельским поселениям межбюджетных трансфертов из бюджета Хан-
ты-Мансийского района, в 2016 году администрацией района подготовлен проект ре-
шения Думы района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского 
района от 19 декабря 2008 года № 361 «О порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района». Решение принято Думой райо-
на от 24.03.2016 №567. Данным решением внесены изменения в формы межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета района.

В ходе составления проекта бюджета проведено 4 заседания бюджетной комис-
сии.

В соответствии с решением Думы района от 21.09.2006 №49 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансий-
ском районе» проект решения Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» вынесен на публичные слушания 
26.10.2016.

Публичные слушания по проекту решения Думы района «О бюджете Ханты-
Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» проведены 
22.11.2016.

Проект решения Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» предоставлен в Думу района 25.11.2016 в со-
ответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми нор-
мативно правовыми актами Ханты-Мансийского района. Бюджет Ханты-Мансийского 
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был утвержден решением 
Думы района 22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района и консолидирован-
ного бюджета района за 2016 год сдан в Департамент финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 21 февраля 2017 года.

2.2.9. Вносит на рассмотрение Думы района проекты решений Думы района о вве-
дении или отмене местных налогов и сборов, а также другие муниципальные право-
вые акты, предусматривающие расходы за счет бюджета района.

В 2016 году в связи с приведением нормативно правовых актов Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующем законодательством проведена работа по 
внесению изменений в нормативно правовые акты Думы района.

Решением Думы района от 22.12.2016 №44 «О внесении изменений в решение 
Думы района от 21.11.2005 №414 «О положении о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» внесены из-
менения по видам предпринимательской деятельности, устанавливающие перечень 
бытовых услуг, в целях реализации глав 26.2, 26.3 и 26.5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (на основании Федерального закона от 3 июня 2016 года № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 
№2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам»). 

2.2.10. Представляет на утверждение Думы района структуру администрации 
района.

В 2016 году в Думу района предоставлена на утверждение структура админи-
страции района. Решением Думы района от 28.04.2016 №584 внесены изменения в 
структуру администрации района.

2.2.11. Рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации 
района.

С целью постановки задач, осуществления контроля за реализацией полномочий 
администрации района в 2016 году главой района проведено 49 запротоколиро-
ванных заседаний аппаратных совещаний с приглашением руководителей органов 
администрации, представителей территориальных федеральных и региональных 
органов власти, руководителей учреждений района. В 2016 году кроме поручений, 
сформированных по итогам аппаратных совещаний, главой было издано 41 поруче-
ние по различным направлениям деятельности администрации района.

2.2.12. Организует разработку и внесение в Думу района планов и программ раз-
вития района, обеспечивает их реализацию после утверждения Думой района. 

В 2016 году в Думу района не вносились на рассмотрение программы развития 
Ханты-Мансийского района. 

2.2.13. Организует проверку деятельности органов администрации района в со-
ответствии с федеральными законами и законами Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов» и распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 15.03.2013 №92-рп «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» адми-
нистрацией района сформирован и размещен в системе «АИС Мониторинг» пере-
чень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района за 2015 год. Сформирован и направлен в Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доклад главы о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления муниципального образования Ханты-Мансийский район за 2015 год и 
их планируемых значениях на 3-летний период». По итогам оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, проводимой на основании докладов, Ханты-Мансийский район среди 
22 муниципальных образований Югры занял 11 место (2010 год – 15 место, 2011 год 
– 20 место, 2012 год – 5 место, 2013 год- 3 место, 2014 год – 5 место).

С целью повышения качества муниципального управления в органах админи-

страции района: 
проведен детальный анализ результатов мониторинга эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района за 2015 год 
(оценена динамика изменения показателей);

определены причины негативной и позитивной динамики показателей;
проведено сравнение значения показателей среди муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
определены направления, требующие приоритетного внимания администрации 

Ханты-Мансийского района;
разработаны мероприятия по улучшению значений показателей, применяемых 

для расчета оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
за 2016 год, по повышению эффективности деятельности органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района. 

С целью повышения качества муниципального управления путем внедрения прин-
ципа «управления по результатам», а также в соответствии с постановлением адми-
нистрации района «О подготовке и оценке докладов о результатах и основных направ-
лениях деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района» проведена 
экспертиза докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов 
администрации района за 2015 год (подготовлено 19 заключений на Доклады).

В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района, руководствуясь статьями 18, 50 Устава Ханты-Мансийского рай-
она, статьями 15-19 Положения об отчетах органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы района от 22.12.2011 №98 «Об утверждении Положения об отче-
тах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района», сформирован и утвержден решением Думы района от 
09.06.2016 №595 отчет главы администрации Ханты-Мансийского района за 2015 год. 

2.2.14. Организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации райо-
на по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

Являясь высшим должностным лицом, осуществляющим общее руководство ад-
министрацией района, глава района организует и обеспечивает исполнение полномо-
чий администрации района по решению вопросов местного значения в соответствии 
с действующим законодательством. 

Главой района организовано исполнение администрацией района полномочий по 
32 вопросам местного значения, а также исполнение 91 полномочия, делегированного 
округом на основании 20 окружных законов.

Сведения о результатах деятельности администрации района, изложенные в на-
стоящем Отчете, являются, в том числе, и сведениями о результатах управленческой 
деятельности главы района, как руководителя исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления.

2.2.15. Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полно-
мочий, переданных в ведение органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

В 2016 году администрация района осуществляла управление земельными ресур-
сами на территории района, находящимися в муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района, а также землями, государственная собственность на которые 
не разграничена. С 01.03.2015 полномочия по формированию и предоставлению зе-
мельных участков в границах сельских поселений исполнялись администрациями со-
ответствующего сельского поселения.

2.2.16. Обеспечивает исполнение бюджета Ханты-Мансийского района в рамках 
полномочий, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе исполнения бюджета Ханты-Мансийского района в 2016 году в параметры 
бюджета 5 раз вносились изменения решениями Думы района «О внесении измене-
ний в решение Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2015 № 533 «О бюджете 
Ханты-Мансийского района на 2016 год» от 02.03.2016 № 558, от 09.06.2016 №585, от 
06.09.2016 №621, от 26.10.2016 №38, от 22.12.2016 №77.

2.2.17. Обеспечивает от имени администрации района в порядке, установленном 
Думой района, муниципальные внутренние заимствования, подписывает договоры, 
соглашения и муниципальные гарантии.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района на 01.01.2016 составлял 0,0 тыс. 
рублей.

В 2016 году осуществлялись муниципальные заимствования из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в размере 45 178,2 тыс. рублей.

Начислено процентов за пользование бюджетными кредитами в 2016 году 11,0 
тыс. рублей, погашено 11,0 тыс. рублей.

Возвращено в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры основного 
долга по муниципальным заимствованиям 45 178,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг Ханты-Мансийского района на 01.01.2017 составил 0,0 тыс. 
рублей.

2.2.18. Получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического 
развития района.

С целью выявления факторов, влияющих на развитие района и оперативного при-
нятия управленческих решений, соответствующими органами администрации райо-
на, органами местного самоуправления сельских поселений, администрацией района 
ежеквартально готовилась информация об итогах социально-экономического разви-
тия Ханты-Мансийского района (за 2015 год, I квартал 2016 года, I полугодие 2016 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год, 9 месяцев 
2016 года). Приняты постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
14.03.2016 №83 «Об итогах социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района за 2015 год» и от 29.08.2016 №263 «Об итогах социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района за первое полугодие 2016 года и ожидаемых итогах 
за 2016 год».

В соответствии с графиком проведения отчетных собраний на территориях сель-
ских поселений района, с целью формирования информации, отражающей явления 
и процессы, происходящие в экономике и социальной жизни сельских поселений, и 
принятия управленческих решений, сформировано 26 справок о социально-экономи-
ческом развитии населенных пунктов района за 2016 год.

Для принятия своевременных эффективных управленческих решений по разви-
тию территории, выявления проблем и определения приоритетов в развитии сельских 
поселений необходима информационная база за ряд лет. В условиях отсутствия офи-
циальной статистики в разрезе населенных пунктов района администрацией райо-
на осуществлялось формирование паспортов социально-экономического положения 
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сельских поселений (далее – Паспорт). Формированию Паспорта за 2015 год пред-
шествовала процедура сверки каждого раздела паспорта, предоставленного админи-
страциями сельских поселений, с сотрудниками отраслевых комитетов и управлений 
администрации района, подписанием листа согласования об объективности пред-
ставляемых данных. Паспорт содержит наиболее полную информацию, отражающую 
явления и процессы, происходящие в экономике и социальной жизни сельских посе-
лений. Учитывая практическое отсутствие официальной статистики по поселениям, 
информация паспорта востребована и имеет актуальную значимость. Сформирован-
ный Паспорт в срок, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, размещается 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

В целях формирования инвестиционных приоритетов Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по развитию учреждений социальной сферы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в соответствии с распоряжением 
Правительства от 04.10.2004 №768-рп «О предоставлении информационных данных 
(сведений) для расчета фактической обеспеченности учреждениями социальной сфе-
ры населения муниципальных образований автономного округа») актуализированы 
паспорта учреждений социальной сферы Ханты-Мансийского района по состоянию 
на 01.01.2016. Обновление паспортов проводилось в информационно-аналитической 
системе «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра», разработчиком которой является ООО «Информационные системы 
«Криста». 

Информация о материально-технической базе является основанием для принятия 
управленческих решений по приоритетности капитальных вложений в объекты соци-
альной сферы района.

2.2.19. Выдает доверенности на представление интересов администрации района 
в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, организациями и гражданами. 

Выдача доверенности является общепринятым и наиболее экономичным спосо-
бом обеспечения представления интересов юридического лица в любых правоотно-
шениях, в администрации района она практикуется во всех случаях, когда необходимо 
представление законных интересов администрации района в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, организациях и в правоотношениях с 
гражданами. 

В 2016 году главой района выдано 36 доверенностей, большинство из которых – 
судебные доверенности длительного срока действия (что обусловлено необходимо-
стью защиты интересов администрации района в суде специалистами юридического 
профиля). 

Случаи отзыва (оспаривания) доверенностей, выданных главой администрации 
района, в 2016 году не имели места. Ни одна из сделок администрации по мотиву не-
действительности доверенности оспорена не была. 

2.2.20. Организует работу по информационному сопровождению деятельности ад-
министрации района.

Глава района придает большое значение открытости (прозрачности) органов мест-
ного самоуправления, полноценному информированию населения о деятельности 
администрации района. Основные ресурсы, используемые для этого – общественно-
политическая газета «Наш район» и официальный сайт администрации района.

В рамках работы по освещению деятельности администрации района, повыше-
нию информационной открытости органов местного самоуправления муниципалите-
та редакцией газеты «Наш район» за 2016 год опубликовано:

- новостных материалов, освещающих деятельность главы администрации рай-
она, и.о. главы администрации района, главы района, комментариев по актуальным 
вопросам – 93;

- публикаций о социально-экономическом развитии района, деятельности орга-
нов местного самоуправления района, мерах, предпринимаемых органами местного 
самоуправления для повышения качества жизни в муниципалитете, заметок, статей 
о различных мероприятиях, акциях, социально-значимых инициативах местного са-
моуправления, публикаций об актуальных для населения вопросах, существующих в 
муниципалитете проблемах и мерах, предпринимаемых для их решения – 267;

- статей, сообщений, информирующих население района о порядке предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг, о новом в законодательстве, норматив-
но-правовой базе, пенсионном обеспечении, налогообложении, о предоставляемых 
льготах и формах социальной помощи, сообщений о различных формах консульти-
рования населения – 153.

При содействии администрации района газетой «Наш район» было подготовлено 
360 статей, заметок и новостных сообщений, всесторонне освещающих жизнь муни-
ципалитета, а также деятельность органов местного самоуправления.

Помимо газеты, публикации размещаются в новостной колонке официального 
сайта Ханты-Мансийского района и на сайте издания www.gazeta-hmrn.ru. За 2016 
год на сайте газеты было размещено 307 тематических статей, новостных и инфор-
мационных сообщений, полностью или частично посвященных деятельности органов 
местного самоуправления района. За 2016 год сайт газеты посетило 97 тысяч поль-
зователей сети Интернет.

За 2016 год подготовлено и размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления района около 500 новостей о деятельности администрации района. 
Новостные материалы размещались в режиме «on-line», также рассылались в окруж-
ные средства массовой информации, информационные агентства и на радиостанции. 

На официальном сайте администрации района в отчетном году:
опубликовано 450 проектов нормативно-правовых актов, 117 распоряжений и 463 

постановления администрации района.
 Для обсуждения социально значимых вопросов и проектов нормативно-правовых 

актов созданы формы обратной связи.
За 2016 год официальный сайт администрации района посетило не менее 250 

тыс. пользователей (103 тыс. уникальных) Популярные страницы:

Раздел сайта Просмотры Адрес страницы
Главная страница 187 850 http://hmrn.ru/
Телефонный справочник 24 462 http://hmrn.ru/about/contacts/strukt/
Почта @hmrn.ru 9 719 http://hmrn.ru/pochta/
Список руководителей 9 106 http://hmrn.ru/offi cials/
Экономическое развитие 7 927 http://hmrn.ru/raion/ekonomika/index.php
Сельские поселения района 6 946 http://hmrn.ru/raion/poseleniya/index.php
Ханты-Мансийский район - об-
щая информация

6 495 http://hmrn.ru/raion/

Структура администрации 
района

6 314 http://hmrn.ru/about/struct.php

Нормативно-правовые акты 
администрации района (По-
становления)

5 822 http://hmrn.ru/documents/77/

Нормативно-правовые акты 
администрации района (Анти-
коррупционная экспертиза)

5 801 http://hmrn.ru/documents/75/

В декабре 2016 года администрация района приняла участие в «Конкурсе офици-
альных сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры», в котором заняла 3 место (2015 год – 5 
место).

2.2.21. Организует эффективное управление муниципальной собственностью в 
соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

В 2016 году в целях организации управления муниципальной собственностью ад-
министрацией района подготовлены и впоследствии приняты следующие основопо-
лагающие муниципальные правовые акты в данной сфере: 

решение Думы района от 24.03.2016 № 566 «Об утверждении отчета об исполне-
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского 
района за 2015 год»;

решение Думы района от 09.06.2016 № 588 «О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансий-
ского района»;

решение Думы района от 09.06.2016 № 589 «О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2015 № 553 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов»;

решение Думы района от 26.10.2016 № 24 «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий Ханты-Мансийского района»;

решение Думы района от 26.10.2016 № 25 «О ходе реализации муниципальной 
программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных 
ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;

решение Думы района от 26.10.2016 № 26 «О ходе реализации муниципальной 
программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2018 годы»;

решение Думы района от 22.12.2016 № 47 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

решение Думы района от 22.12.2016 № 49 «О ходе реализации муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2018 годы»;

 решение Думы района от 09.06.2016 № 587 «Об утверждении правил определе-
ния размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского района и 
предоставляемые в аренду без торгов;

решение Думы района от 06.09.2016 № 619 «О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 364 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, находя-
щимся в собственности Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации района от 31.03.2016 № 111 «Об отмене постанов-
ления администрации Ханты-Мансийского района № 6 от 18.01.2012 «О коэффици-
енте переходного периода»; 

постановление администрации района от 20.06.2016 № 187 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 03.04.2015 № 69 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в сфере земельных отношений»;

постановление администрации района от 21.07.2016 № 232 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 27.03.2015 № 
57 «Об утверждении состава комиссии по организации и проведению аукционов по 
продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков»;

постановление администрации района от 17.08.2016 № 256 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2013 № 
4 «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, и их оплаты»; 

постановление администрации района от 06.10.2016 № 314 «Об утверждении Пра-
вил оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров при осуществлении муниципального контроля»;

постановление администрации района от 26.10.2016 № 333 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 15.02.2013 № 
33 «Об утверждении Положения об оказании содействия гражданам в оформлении в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;

постановление администрации района от 29.03.2016 № 109 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.03.2011 № 62 
«О создании единой комиссии по проведению торгов»;

постановление администрации района от 15.07.2016 № 227 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2015 № 
268 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в целях приобретения недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации района от 24.11.2016 № 388 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.11.2015 № 268 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в целях приобретения недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации района от 02.09.2016 № 266 «Об утверждении 
Правил оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации района от 13.10.2016 № 319 «Об утверждении ти-
повой формы договора аренды муниципального имущества Ханты-Мансийского рай-
она»;

постановление администрации района от 10.08.2016 № 248 «Об официальном 
сайте для размещения информации о приватизации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации района от 13.07.2016 № 224 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
19.08.2015 № 186 «Об утверждении Порядка подведения итогов продажи муници-
пального имущества Ханты-Мансийского района без объявления цены и заключения 
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с покупателем договора купли-продажи по итогам его продажи»;
постановление администрации района от 07.11.2016 № 350 «Об утверждении ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имуще-
ственных отношений»;

постановление администрации района от 02.12.2016 № 412 «Об утверждении По-
рядка и сроков перечисления задатков, а также денежных средств в счет оплаты при-
ватизируемого имущества Ханты-Мансийского района в местный бюджет по результа-
там его продажи на аукционе или посредством публичного предложения»;

постановление администрации района от 23.12.2016 № 465 «Об утверждении По-
рядка выявления, оформления, и обслуживания бесхозяйных объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

постановление администрации района от 27.12.2016 № 469 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 09.06.2011 № 107 
«Об осуществлении администрацией Ханты-Мансийского района функций и полно-
мочий учредителя муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района»;

постановление администрации района от 10.11.2016 № 359 «О внесении измене-
ний в отдельные постановления администрации Ханты-Мансийского района»;

постановления администрации района от 16.12.2016 № 447, от 15.11.2016 № 366, 
от 23.09.2016 № 298, от 20.06.2016 № 191 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 232 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Хан-
ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;

постановление администрации района от 02.11.2016 № 344 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Ханты-Мансийского района от 14 августа 
2014 года № 225 «О создании комиссии по урегулированию спорных (конфликтных) 
вопросов с гражданами при переселении их из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Ханты-Мансийского района»»;

постановление администрации района от 01.12.2016 № 411 «Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере жилищ-
ных отношений»;

постановления администрации района от 09.08.2016 № 245, от 19.05.2016 № 167 
«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 16 мая 2011 года № 84 «О порядке предоставления субсидий на строительство 
жилых помещений молодым семьям в Ханты-Мансийском районе»»;

постановление администрации района от 10.06.2016 № 181 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации Ханты-Мансийского района от 30 мая 
2012 года № 124 «О порядке деятельности комиссии по приватизации муниципаль-
ных служебных жилых помещений»;

постановление администрации района от 22.04.2016 № 144 «Об отмене некото-
рых муниципальных нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийско-
го района»;

распоряжение администрации района от 30.06.2016 № 596-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.04.2015 № 494-
р «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля»;

распоряжение администрации района от 30.06.2016 № 597-р «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.04.2015 № 495-
р «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального лесного контроля»;

распоряжение администрации района от 22.03.2016 № 239-р «Об утверждении 
перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении кото-
рого планируется заключение концессионных соглашений».

Также неоднократно вносились изменения в муниципальную программу «Форми-
рование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы», утвержденную постановлением администрации района от 30.09.2013 
№ 233, в муниципальную программу «Ведение землеустройства и рационального ис-
пользования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации района от 30.09.2013 № 235, в Пере-
чень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением администрации района от 25.11.2014 №330.

2.2.22. Осуществляет руководство гражданской обороной на территории муници-
пального района.

Руководство гражданской обороной на территории Ханты-Мансийского района 
осуществляет глава района, являющийся по должности руководителем гражданской 
обороны муниципального образования. 

В рамках проведения штабной тренировки по гражданской обороне по теме: «Ор-
ганизация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникнове-
ния крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Российской Федерации» в период с 4 по 6 октября 2016 года проведена 
проверка готовности эвакуационных групп по развертыванию ПВР для эвакуации на-
селения. 

2.3.Глава района осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям гла-
вы муниципального образования, главы местной администрации, федеральными за-
конами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.3.1. В области бюджета, финансов и учета
2.3.1.1. Разрабатывает проекты планов и программ комплексного социально-эко-

номического развития Ханты-Мансийского района, бюджета муниципального района, 
организует их исполнение.

Сформирован отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района до 2020 года (за 2015 год). Анализ достижения зна-
чений показателей, определенный Планом мероприятий по реализации Стратегии, 
показал, что из 27 показателей по 14 показателям отмечается положительная дина-
мика по отношению к предыдущему периоду.

В 2016 году администрацией района были утверждены планы, направленные на 
социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского района:

План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Ханты-Мансийском районе в 2016-2017 годах (распоряжение админи-
страции района от 25.03.2016 № 259-р);

 Комплексный план мероприятий по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год (распоряжение 
администрации района от 01.04.2016 № 299-р);

Комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-
Мансийского района;

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокра-
щению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2016 год (постановле-
ние администрации района от 15.02.2016 №43 с изменениями и дополнениями от 
15.12.2016 №444);

План мероприятий по повышению качества образования в образовательных 
организациях Ханты-Мансийского района на 2016-2019 годы (распоряжение админи-
страции района от 29.09.2016 №948-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Расширение возможности доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района к закуп-
кам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района на период 
до 2018 года» (распоряжение администрации района от 18.04.2016 №353-р);

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направ-
ленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие 
административных барьеров в муниципальном образовании Ханты-Мансийский рай-
он (распоряжение администрации района от 07.09.2016 №892-р);

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы (распоряжение администра-
ции района от 14.09.2016 №909-р).

Кроме того, в 2016 году осуществлялась реализация планов, утвержденных в пре-
дыдущие годы:

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
Ханты-Мансийском районе (распоряжение администрации района от 02.09.2015 № 
1160-р);

План мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2015-2017 годы (распоряжение администрации района от 
25.06.2015 № 781-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», 
направленные на повышение эффективности образования в Ханты-Мансийском 
районе» (распоряжение администрации района от 11.04.2013 № 473-р в редакции от 
28.11.2016 №1131-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансий-
ском районе» (распоряжение администрации района от 26.04.2013 № 537-р).

Процедура формирования проекта бюджета муниципального района и его испол-
нение описана в п.п. 2.3.1.3 Отчета.

2.3.1.2. Разрабатывает проекты решений Думы района по установлению, измене-
нию и отмене местных налогов и сборов Ханты-Мансийского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Информация об исполнении данного полномочия отражена в пункте 2.2.9 Отчета.
2.3.1.3. Составляет прогноз консолидированного бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год, составляет отчет об исполнении консолидированного 
бюджета муниципального района.

Процедура формирования бюджета на 2017 год была начата в мае 2016 года.
Все полномочия, осуществляемые администрацией района, реализуются посред-

ством исполнения бюджета. 27 апреля 2016 года были организованы и проведены 
публичные слушания по проекту решения Думы района «Об отчете об исполнении 
бюджета Ханты-Мансийского района за 2015 год», который в дальнейшем утвержден 
решением Думы района от 09.06.2016 № 596.

С января 2016 года начался процесс исполнения бюджета Ханты-Мансийского рай-
она (далее – Бюджет), который был утвержден решением Думы района от 18.12.2015 
№ 533 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 год».

В ходе исполнения в Бюджет 2016 года Думой района 5 раз были внесены измене-
ния. Таким образом, основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Ман-
сийского района в 2016 году сложились следующим образом:

млн. рублей

Параметры бюджета
Первона-
чальный 
план

Уточнен-
ный план

Испол-не-
ние

Исполнение 
от уточненного 

плана, %
Доходы 3 208,1 3 690,6 3 710,1 100,5
в том числе безвозмездные 
поступления от других уров-
ней 

2 407,2 2 705,8 2 662,0 98,4

доля безвозмездных посту-
плений в доходах, % 75,0 73,3 71,8 -
Расходы 3 283,6 3 948,8 3 775,4 95,6
Дефицит (профицит) -75,5 -258,2 -65,3  -

Динамика параметров бюджета
 млрд. рублей

Показатели Ханты-Мансийский район
Югра

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Доходы консолидированного 
бюджета района 3,357 3,799 4,217 4,584 4,499 3,710 245,5

Расходы бюджета района 3,057 3,827 4,253 4,774 4,388 3,775 254,9
Доля расходов на социаль-
ную сферу в общей сумме 
расходов бюджета района, %

56 41 53 50,6 48 43,9 64,8

профицит (+)/ дефицит (-) 
бюджета района -0,3 -0,09 -0,04 -0,19 +0,11 -0,07 -9,4
Количество программ Ханты-
Мансийского района, единиц 19 25 33 32  32 22 25

в том числе:
муниципальных программ, 
единиц 7 23 24 23 22 22 -
ведомственных целевых про-
грамм, единиц 2 2 9 9 10 0 -
Объем финансирования из 
бюджета бюджетных целевых 
программ, млрд. руб.

0,871 1,516 1,409 4,725 4,364 3,708 203,8

Доля расходов бюджета, ре-
ализуемых через бюджетные 
целевые программы, %

28,5 39,3 33,7 98,9 97,7 94,3 98,8

Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района (с учетом финансовой 
помощи из других уровней бюджетной системы Российской Федерации) за 2016 год 
исполнен по доходам в объеме 3 710,1 млн. рублей, что на 17,5% ниже 2015 года.
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В общей структуре доходной части бюджета налоговые и неналоговые доходы 
района составили 1 048,1 млн. рублей или 28,2% доходов бюджета, в том числе на-
логовые доходы в сумме 691,9 млн. рублей (66%) и неналоговые доходы в сумме 
356,2 млн. рублей (34%). В целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом отмечено 
снижение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов на 102,1 млн. 
рублей. 

Основным бюджетообразующим налогом собственных доходов района является 
налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 624,4 млн. рублей 
со снижением к 2015 году на 15%. Снижение связано с изменением норматива отчис-
лений НДФЛ с 49,5% до 34% (замена дополнительного норматива отчислений НДФЛ 
дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов).

Учитывая, что в структуре налоговых доходов доля НДФЛ составляет 90,2%, в це-
лях контроля над ситуацией ежемесячно проводится мониторинг поступления налога 
на доходы физических лиц на территории Ханты-Мансийского района без учета меж-
бюджетного распределения. В результате мониторинга выявлена 1 организация, кото-
рая не являлась плательщиками НДФЛ в бюджет района – ООО «Городское управле-
ние дорожно-строительных работ» (строительство объекта «Водозабор с водоочист-
ными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»). 1 марта 2016 года организация встала на учет в налоговом органе по месту 
осуществления деятельности. 

Поступления местных налогов за 2016 год составили 8,5 млн. рублей или 91,4% к 
2015 году, в том числе по земельному налогу – 7,9 млн. рублей (102,6%), по налогу на 
имущество физических лиц – 0,6 млн. рублей (37,5%).

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на выполнение деле-
гированных полномочий за 2016 год составили 2 541,6 млн. рублей, что ниже уровня 
2015 года на 20%, удельный вес данных поступлений в общей структуре доходной 
части консолидированного бюджета составил 68,5% (2015 год – 70,6%): 

 -субвенции из федерального бюджета и бюджета автономного округа – в сумме 
1 358,4 млн. рублей (53,4% от общего объема безвозмездных поступлений из других 
бюджетов РФ), что на 6,2% ниже уровня 2015 года;

 -субсидии из федерального бюджета и бюджета автономного округа – на общую 
сумму 673 млн. рублей (26,5%), что на 40,1% ниже объемов субсидий, поступивших 
за 2015 год;

 -дотации из бюджета автономного округа – на общую сумму 492,5 млн. рублей 
(19,4%), что на 28% выше уровня 2015 года;

-иные межбюджетные трансферты – 17,7 млн. рублей (0,7%). Кроме того, в бюд-
жет района поступили прочие средства по социально-экономическим соглашениям с 
организациями-недропользователями и организациями по добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых в объеме 153,6 млн. рублей, что на 23,4% ниже уровня 
2015 года (200,5 млн. рублей).

Справочно: ООО «РН-Юганскнефтегаз» обязательства 2015 года исполнил в 2016 
году, снизив объемы финансирования по сравнению с 2014 годом на 50%. 

В целях реализации решения Думы района от 18 декабря 2015 года № 533 «О 
бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 год» постановлением администрации 
района от 15.02.2016 № 43 утвержден план мероприятий по росту доходов, оптими-
зации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского 
района на 2016 год. Исполнение плана привело к получению бюджетного эффекта по 
доходам в размере 118 399,5 тыс. рублей, по расходам – 45 392,2 тыс. рублей, по со-
кращению расходов на обслуживание муниципального долга – 0,0 тыс. рублей. 

В 2016 году в целях увеличения доходной части бюджета района ежеквартально 
проводился мониторинг мероприятий по повышению собственной доходной базы по 
поселениям и в целом по району, ежемесячно проводился анализ исполнения бюд-
жета по доходам с учетом первоначальных и уточненных плановых показателей по 
муниципальному району, сельским поселениям и консолидированному бюджету. Про-
водился мониторинг поступления доходов в бюджет каждого поселения и бюджет му-
ниципального района.

С целью привлечения доходов при главе администрации района работала комис-
сия по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации доходов в бюджет Ханты-
Мансийского района. В течение 2016 года проведено 4 заседания комиссии. На засе-
дания комиссии в 2016 году было приглашено 95 должников по налоговым платежам. 
По результатам проведенных комиссий в бюджеты всех уровней, в фонд социального 
страхования и в пенсионный фонд РФ погашено задолженности в размере 34 816,3 
тыс. рублей.

В консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района за 2016 год поступило 
неналоговых доходов от операций с недвижимостью 265,3 млн. рублей, что на 16,6% 
больше, чем в 2015 году (227,5 млн. рублей). 

Доходы от аренды земельных участков за 2016 год составили 236,1 млн. рублей, 
что на 18,9% больше, чем в 2015 году (198,5 млн. рублей). 

Доходы от продажи земельных участков составили 1,8 млн. рублей, что на 70,5% 
ниже уровня прошлого года (198,5 млн. рублей).

От сдачи в аренду муниципального имущества в течение 2016 года поступило 24,0 
млн. рублей, что выше показателя 2015 года на 14,8%.

Доходы от продажи жилья за 2016 год составили 1,7 млн. рублей, что на 70% боль-
ше, чем показатель в 2015 году (1,0 млн. рублей). 

Расходы консолидированного бюджета Ханты-Мансийского района за 2016 год ис-
полнены в объеме 3 775,4 млн. рублей, со снижением к прошлому году на 14%. Струк-
тура расходов района выглядит следующим образом:

образование – 36,6% (1 380,8 млн. рублей);
жилищно-коммунальное хозяйство – 24,3% (916,4 млн. рублей);
национальная экономика – 14,5% (547,5 млн. рублей);
общегосударственные вопросы – 14% (528,9 млн. рублей);
культура и спорт – 4,9% (186,2 млн. рублей);
социальная политика – 1,9% (72,1 млн. рублей); 
прочие – 3,8% (143,5 млн. рублей).
Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района за 2016 год исполнен с 

дефицитом в размере 65,3 млн. рублей.
В целях осуществления единой финансовой и бюджетной политики в Ханты-

Мансийском районе разработаны основные направления бюджетной политики Хан-
ты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, которые 
одобрены на заседании Бюджетной комиссии при главе Ханты-Мансийского района 9 
ноября 2016 года и утверждены распоряжением администрации района от 10.11.2016 
№1082-р «Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики Ханты-Ман-
сийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Бюджетная политика района на 2017 – 2019 годы сохраняет преемственность це-
лей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, с учетом существующих 
реалий в экономике и будет нацелена на достижение стратегических ориентиров со-

циально-экономического развития района посредством формирования сбалансиро-
ванного бюджета района и обеспечение его оптимальной структуры.

Первостепенной задачей бюджетного планирования в предстоящие три года явля-
ется обеспечение сбалансированного бюджета района посредством консервативных 
подходов к формированию доходов и расходов бюджета, поддержания дефицита на 
безопасном уровне.

Проект решения Думы района «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» предоставлен в Думу района 20.11.2016 и 
утвержден решением Думы района от 22.12.2016 №42.

2.3.1.4. Предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района бюджетам сельских поселений.

В соответствии с решением Думы района от 19.12.2008 № 361 «О Порядке пре-
доставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района» 
сельским поселениям района предоставлялись в 2016 году средства в виде дотаций 
из районного фонда финансовой поддержки поселений (далее – ФФПП), образуемого 
в составе бюджета района, на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений, входящих в состав района. В 2016 году было направлено 313,1 млн. рублей. 
Для сведения: на 2017 год ФФПП сформирован в сумме 315,1 млн. рублей, на 2018 
год – 255,3 млн. рублей, на 2019 год – 272,3 млн. рублей.

В целях обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повыше-
ния качества управления муниципальными финансами в 2016 году реализовывалась 
муниципальная программа «Создание условий для ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Ман-
сийского района на 2014-2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации 
программы за отчетный период, составил 378 277,1 тыс. рублей (бюджет района) или 
98,3% от плана на год. 

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на, обеспечение резервного фонда администрации района, обеспечение деятельно-
сти комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района.

2.3.1.5. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти.

Информация об исполнении данного полномочия отражена в пункте 2.2.19 Отчета.
2.3.1.6. Составляет прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансий-

ского района.
Одним из ключевых элементов системы стратегического управления является 

социально-экономический прогноз. Прогнозирование экономического и социального 
развития Ханты-Мансийского района - одна из важнейших задач, формирующая базу 
для принятия бюджета Ханты-Мансийского района (ст. 184.2 БК). 

Администрацией района разработан Прогноз социально-экономического разви-
тия Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период 2017-2019 годы.

Прогноз разрабатывался в два этапа: 
- на первом этапе в целях формирования исходной базы для проекта бюджета 

района на 2017 год разработан предварительный прогноз (основные показатели 
прогноза), который был рассмотрен и утвержден постановлением администрации 
района от 28.07.2016 № 240 «Об основных показателях прогноза социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов»; 

- на втором этапе с учетом сценарных условий Министерства экономического 
развития Российской Федерации на основе тенденций, сложившихся в первом по-
лугодии 2016 года и определяющих социально-экономическое развитие района, 
разработан уточненный Прогноз на период 2017-2019 годов, утвержденный поста-
новлением администрации района от 19.10.2016 № 324 «О прогнозе социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов», и направлен в адрес Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» разработан прогноз социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на период до 2022 года. Исходной базой для разработки 
прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на долго-
срочный период стали:

основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года; Послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606 и другие це-
леполагающие документы долгосрочного характера.

2.3.1.7. Является главным распорядителем средств бюджета муниципального рай-
она.

Расходование средств бюджета Ханты-Мансийского района осуществлялось се-
мью главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС), у четырех име-
ются подведомственные муниципальные учреждения. Исполнение в разрезе ГРБС 
выглядит следующим образом:

Наименование ГРБС
Уточнен-ный 
план, млн.руб-
лей

Исполнение 
млн.рублей

Исполнение от 
уточнен-ного 
плана, %

Доля в 
расхо-
дах, %

Комитет по образованию 1 295,3 1 251,1 96,6 33,6
Департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 882,4 804,4 91,1 21,6
Департамент имуществен-
ных, земельных отношений 347,5 345,6 99,4 9,3
Администрация района 635,2 628,6 98,9 16,9
Комитет по финансам 500,5 489,1 97,7 13,1
Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике 164,2 161,7 98,5 4,4
Дума района 42,1 41,6 98,6 1,1
Всего: 3 867,2 3 722,1 96,2 100,0

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 исполнение составило 3 722,1 млн. 
рублей или 96,2% от уточненного плана. Более половины бюджетных расходов или 
2 055,5 млн. рублей осваивается двумя главными распорядителями бюджетных 
средств – комитетом по образованию и департаментом строительства архитектуры 
и ЖКХ.

В 2016 году комитет по финансам администрации района осуществлял откры-
тие, закрытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей 



2715 июня 2017 года / № 23 (766) / Наш район Официально

и получателей средств бюджета Ханты-Мансийского района, платежи за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского района от имени и по поручениям главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств бюджета Ханты-Мансийского района 
с отражением операций на их лицевых счетах в соответствии с приказом комитета 
от 09.01.2013 № 06-02-08/02 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых 
счетов».

В 2016 году комитет обслуживал 161 лицевой счет: 116 - лицевые счета казен-
ных учреждений и главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского 
района, 40 – лицевые счета бюджетных учреждений, 5 - лицевые счета автономных 
учреждений. 

Бюджетным и автономным учреждениям помимо лицевых счетов, предназначен-
ных для учета операций со средствами, поступающими на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ), и ли-
цевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами учреждений от 
приносящей доход деятельности, были открыты лицевые счета для учета операций 
со средствами, предоставленными бюджетным и автономным учреждениям в виде 
субсидий на иные цели. Объем расходов по операциям со средствами, предоставлен-
ными бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий на иные цели из бюд-
жета Ханты-Мансийского района, составил 20,9 млн. рублей. Субсидии бюджетным 
и автономным учреждениям района на иные цели предоставлялись в соответствии с 
постановлением администрации района от 15.03.2012 №49 «О порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района 
бюджетным и автономным учреждениям Ханты-Мансийского района на иные цели», в 
2014 году внесены изменения постановлением администрации района от 06.11.2014 
№317 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 15.03.2012 №49». Расходы осуществлялись в соответствии с Порядком 
санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Ханты-Мансийского района, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), утвержденным приказом комитета от 28.04.2012 
№ 06-02-08/44. 

2.3.1.8. Ведет реестр расходных обязательств Ханты-Мансийского района.
Администрацией района ведется реестр расходных обязательств района в соот-

ветствии с постановлением администрации района от 20.12.2016 № 455 «О Порядке 
ведения реестра расходных обязательств Ханты-Мансийского района».

2.3.1.9. Осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным 
долгом.

Информация об исполнении данного полномочия отражена в пункте 2.2.17 Отчета.
2.3.1.10. Утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств 

местного бюджета.
В 2016 году продолжена реализация 22 муниципальных программ (утверждены в 

2013 году). Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ 
в 2016 году составили 3 708,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 
4,55 млн. рублей, из бюджета автономного округа – 1 972,9 млн. рублей, из бюджета 
Ханты-Мансийского района – 1 730,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 освоение денежных средств по муниципальным про-
граммам за счет всех источников финансирования составило 96,2%, в том числе из 
федерального бюджета – 99,4%, из бюджета автономного округа – 96,1%, из бюджета 
района – 96,4%.

В соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района, утвержденным по-
становлением администрации района от 09.08.2013 №199 «О программах Ханты-
Мансийского района», проведена оценка по итогам 2016 года. Средний балл оценки 
программ составил 4,6 балла (2015 год - 3,8 балла).

С целью привлечения инвестиций из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на развитие капитального строительства в 2016 году администраци-
ей района направлено 27 инвестиционных проектов на предоставление субсидий из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование объ-
ектов капитального строительства Ханты-Мансийского района, из которых 18 инве-
стиционных проектов удовлетворены (11 проектов включены в Адресную инвестици-
онную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год).

 Таким образом, с учетом переходящих объектов 2015 года и вновь включенных 
объектов в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на условиях софинансирования в 2016 году реализовывались 
9 объектов капитального строительства с общим объемом финансирования 264,3 
млн. рублей. 

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в течение 2016 года администрацией района подано 37 
заявок на перечисление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на софинансирование капитального строительства муниципальной соб-
ственности, из которых по всем заявкам приняты положительные решения. Освоение 
средств по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 01.01.2017 составило 245,9 млн. рублей или 93,0% от годового пла-
на (264,3 млн. рублей), в том числе из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры – 94,7%, из бюджета Ханты-Мансийского района – 87,5%.

2.3.1.11. Иные полномочия в области бюджета, финансов и учета в соответствии с 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Уставом Ханты-Мансийского района.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 главы 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз (редакция от 24.10.2013) «О межбюджет-
ных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» комитет по фи-
нансам администрации района наделен государственным полномочием органов го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на неограниченный срок.

В ходе исполнения данного полномочия комитетом по финансам проведена рабо-
та по показателям, необходимым для расчета дотации:

- с сельскими поселениями района, межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре - по 
определению налогового потенциала сельских поселений;

- с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры - по определению экономически обоснованных тарифов на водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и электроэнергию, установленных для сельских по-
селений района;

- с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры - по численности постоянно проживающего населения;

- с Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района - по 
площади жилого фонда поселений.

Приказом комитета по финансам администрации района от 10.10.2016 № 06-03-
05/153 «Об установлении весового коэффициента» установлен весовой коэффици-
ент в размере с= 0,8. Данный коэффициент применяется при расчете дотации сель-
ским поселениям из фонда финансовой поддержки поселений.

Расчет дотации до внесения в проект бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласован сельскими поселениями района.

План контрольных мероприятий комитета по финансам администрации района 
за 2016 год, утвержденный приказом председателя комитета от 31.12.2015 № 06-03-
05/180 (с учетом изменений), выполнен на 100,0%.

Всего проведено 56 контрольных мероприятий, из них 10 плановых в отношении 
учреждений и организаций, получающих финансирование из бюджета Ханты-Мансий-
ского района, в рамках утвержденного годового плана и 46 внеплановых проверок.

В рамках годового плана проведены контрольные мероприятия в отношении:
муниципального образования «Сельское поселение Сибирский» за период с 

01.01.2014 по 31.12.2015 (акт от 26.02.2016) в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Гармо-
ния» сельского поселения Сибирский за период с 01.01.2014 по 31.12.2015 (акт от 
12.04.2016) в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

муниципального образования «Сельское поселение Сибирский» за период с 
01.01.2011 по 31.12.2015 (акт от 15.04.2016) в части правомерности, результативности 
и целевого использования средств бюджета при исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований, входящих в состав Ханты-Мансийского района;

муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Гармо-
ния» сельского поселения Сибирский за период с 01.01.2011 по 31.12.2015 (акт от 
15.04.2016);

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик» за период с 01.01.2014 
по 31.12.2015 (акт от 20.05.2016) в части соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа с.Кышик» за период с 01.02.2012 
по 31.12.2015 (акт от 20.05.2016) в части соблюдения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского района, регулирующих деятельность му-
ниципальных учреждений;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительно-
го образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» за период 
с 01.01.2014 по 31.12.2015 (акт от 27.06.2016) в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительно-
го образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» за пери-
од с 01.01.2012 по 31.03.2016 (акт от 10.08.2016) в части соблюдения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского района, регулирующих 
деятельность муниципальных учреждений.

Контрольное мероприятие по объекту: муниципальное автономное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» приостановле-
но 12.12.2016 в связи с проведением внеплановых проверок в отношении муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Шапша», муниципального предприятия 
«Комплекс-Плюс» сельского поселения Горноправдинск.

В 2016 году окончены контрольные мероприятия (внеплановая проверка) в части 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждениями 
отрасли «Образование»: муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением Ханты-Мансийского района «Детский сад «Ягодка» с.Кышик, муници-
пальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Детский сад «Теремок» с. Селиярово, муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная 
школа» п. Пырьях, муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Детский сад «Брусничка» д. Согом, муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Селиярово, муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Елизарово, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Снежинка» д. Ягурьях, муниципаль-
ное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Улыбка» д. Ярки, муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа» п. Си-
бирский.

В 2016 году окончено контрольное мероприятие в отношении муниципально-
го предприятия Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» за период с 01.03.2012 по 
01.10.2015 (акт от 13.04.2016) в части соблюдения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского района, регулирующих деятельность муни-
ципальных предприятий.

В 2016 году проведены внеплановые проверки, а именно: в отношении муници-
пального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капиталь-
ного строительства и ремонта» в части соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения; в отношении муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Централизованная библиотечная система», муниципального 
общеобразовательного казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа д.Шапша», муниципального образования «Сельское 
поселение Кышик» в части соблюдения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд; в отношении муниципального общеобразовательного казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д.Шапша» 
в части проверки отдельных вопросов деятельности учреждения.

Проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения норматива на содержа-
ние органа местного самоуправления, а именно норматива формирования расходов 
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на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленного постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 
333-п, так в отношении объекта контроля: муниципальное образование «Сельское 
поселение Шапша» установлено превышение норматива формирования расходов на 
оплату труда.

При согласовании закупок товаров, работ, услуг с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
проведено 6 внеплановых проверок в отношении заказчиков: муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Начальная 
общеобразовательная школа п.Горноправдинск», Департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации района, комитета по образованию администрации 
района.

В рамках взаимодействия специалисты контрольного органа были привлечены 
для проведения контрольных мероприятий:

-Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой в связи с обращением граждан 
при исполнении требований трудового законодательства ООО «Правдинская геоло-
горазведочная экспедиция» (решение о проведении проверки от 17.05.2016 № 07-34-
2016 и.о. Ханты-Мансийского межрайонного прокурора);

-Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой в связи с обращением граждан 
при исполнении требований трудового законодательства ООО «ЮграЛес» (решение 
о проведении проверки от 18.05.2016 № 07-34-2016 и.о. Ханты-Мансийского межрай-
онного прокурора);

-Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой в связи с обращением граждан по 
выплате заработной платы ООО «Правдинскторг» (требование от 10.05.2016 № 07-
34-2016 и.о. Ханты-Мансийского межрайонного прокурора);

-муниципальным образованием «Сельское поселение Горноправдинск» в части 
проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия 
«Комплекс-Плюс» в рамках обращения в адрес Главы Ханты-Мансийского района.

В 2016 году, во исполнение постановления администрации района от 02.11.2011 
№ 214 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района» осуществлен 
контроль посредством камеральных проверок за использованием денежных средств, 
выделенных из резервного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
администрации района в отношении: муниципального образования «Сельское посе-
ление Выкатной», муниципального образования «Сельское поселение Селиярово», 
муниципального образования «Сельское поселение Красноленинский», муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Кедровый», муниципального образования 
«Сельское поселение Кышик», муниципального образования «Сельское поселение 
Сибирский».

Также посредством камеральных проверок осуществлен контроль за использова-
нием средств, выделенных на организацию дворовых площадок в рамках муници-
пальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2018 
годы» в отношении муниципального образования «Сельское поселение Горноправ-
динск», муниципального образования «Сельское поселение Кышик», муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Цингалы», муниципального образования 
«Сельское поселение Луговской», муниципального образования «Сельское поселе-
ние Кедровый», муниципального образования «Сельское поселение Сибирский», 
муниципального образования «Сельское поселение Селиярово», муниципального 
образования «Сельское поселение Согом», муниципального образования «Сельское 
поселение Красноленинский». Аналогичным порядком осуществлен контроль за ис-
пользованием средств, выделенных муниципальному образованию «Сельское по-
селение «Красноленинский» на реализацию мероприятия «Содействие профессио-
нальной ориентации и карьерным устремлениям молодежи в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы»; за 
использованием средств, выделенных муниципальному образованию «Сельское по-
селение Красноленинский» на реализацию мероприятия «Ремонт кровли жилых до-
мов по улице Ханты-Мансийская в п.Красноленинский» в рамках программы «Разви-
тие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района 
на 2014-2018 годы»; за использованием средств, выделенных муниципальному обра-
зованию «Сельское поселение Красноленинский» на реализацию мероприятия «За-
щита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных 
пожаров» в рамках программы «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014-
2018 годы»; за использованием средств, выделенных муниципальному образованию 
«Сельское поселение Кышик» на реализацию мероприятия «Поет село родное» в 
рамках программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014-2018 годы».

По результатам контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципального образования 
«Сельское поселение Кышик», муниципального образования «Сельское поселение 
Кедровый», муниципального казенного учреждения «Сельский дом культуры и досу-
га» сельского поселения Кедровый акты направлены в Службу контроля Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. По 
результатам рассмотрения возбуждено 2 дела об административных правонаруше-
ниях, должностным лицам назначены наказания в виде административных штрафов 
на сумму – 15 000,0 рублей, объявлено 1 устное замечание, вынесено 2 определения 
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с ис-
течением срока исковой давности привлечения к административной ответственности.

В адрес должностных лиц с целью устранения, предупреждения и недопущения 
аналогичных (повторных) нарушений вынесено 6 представлений о выявленных на-
рушениях и замечаниях, 16 предписаний с последующим контролем устранения на-
рушений, вынесено 1 определение о возбуждении дела об административном право-
нарушении и проведении административного расследования, впоследствии прекра-
щено в связи с истечением срока исковой давности привлечения к административной 
ответственности.

Контрольное мероприятие в отношении муниципального образования «Сельское 
поселение Сибирский» проведено в рамках взаимодействия с МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский», в связи с чем в 2016 году были возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, результаты контрольного 
мероприятия направлены в МО МВД России «Ханты-Мансийский» для принятия про-

цессуального решения.
В 2016 году сумма бюджетных нарушений, заявленная к возмещению, составила 

16 143 998,98 рублей, в том числе по видам нарушений:
оплата расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно (льготный про-

езд) – 6,2 %,
-оплата расходов, связанных со служебными командировками – 0,02 %,
-оплата расходов, связанных с оплатой труда работников – 34,2 %,
-иное (принятие бюджетных обязательств, не обеспеченных лимитами, необосно-

ванная оплата услуг телефонной связи) – 59,6 %.
2.3.2. В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимате-
лями.

2.3.2.1. Управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности 
Ханты-Мансийского района.

В 2016 году продолжена работа по укреплению экономической основы Ханты-
Мансийского района путём повышения эффективности управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

В 2016 году одной из важнейших задач в области управления муниципальным 
имуществом являлась задача приведения реестра муниципального имущества в со-
ответствие с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муни-
ципального имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 
№ 424.

Ведение реестра муниципального имущества осуществляется на базе информа-
ционной системы «1С: Предприятие. 8.3». В целях организации контроля за движени-
ем муниципального имущества ежеквартально осуществляется анализ отчетных дан-
ных по имуществу, переданному в оперативное управление и хозяйственное ведение. 
Отчётная информация вносится в реестр муниципального имущества.

За 2016 год в реестре муниципального имущества района произошли следующие 
изменения:

- включено 299 объектов недвижимости (в 2015 году – 209), из них: жилищный 
фонд – 161 (в 2015 году – 118), нежилой фонд – 16 (в 2015 году – 8), сооружения, 
инженерные сети – 43 (в 2015 году – 35), земельных участков – 79 (в 2015 году –48);

- исключено 160 объектов недвижимости (в 2015 году – 203), в том числе: жилищ-
ный фонд – 108 (в 2015 году – 143), нежилой фонд – 22 (в 2015 году – 15), сооружения 
– 8 (в 2015 году – 20), земельные участки – 22 (в 2015 году – 25);

- включено 1 муниципальное учреждение в связи с его созданием (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике»).

За 2016 год из государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района принято 
имущество балансовой стоимостью 10 359,0 тыс. рублей (за 2015 год – 37 109,3 тыс. 
рублей) в следующем составе: 

- имущество, предназначенное для последующей передачи в оперативное управ-
ление учреждений образования Ханты-Мансийского района: учебная литература, на-
глядные пособия, учебное оборудование и инвентарь.

За 2016 год из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в госу-
дарственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на без-
возмездной основе передано имущество балансовой стоимостью 19 128,0 тыс. руб-
лей - земельный участок для обслуживания пождепо п. Горноправдинск, ул. Петелина, 
11а, жилые квартиры № 1, 2, 3, 5, 6, 7 в с. Нялинское, ул. Труда, д. 9 (за 2015 год – 1 
802,9 тыс. рублей).

За 2016 год в собственность Российской Федерации из муниципальной собствен-
ности Ханты-Мансийского района и в муниципальную собственность Ханты-Мансий-
ского района из собственности Российской Федерации имущество не передавалось.

В 2016 году из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в муни-
ципальную собственность муниципального образования городской округ город Хан-
ты-Мансийск на безвозмездной основе передано имущество балансовой стоимостью 
514,1 тыс. рублей (земельный участок для обслуживания блочно-модульной газовой 
котельной по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Павлика Морозова, 19, квартиры № 2, 3, 
4, расположенные по адресу: г. Ханты-Мансийск, пер. Озерный, д. 14, учебно-методи-
ческие пособия «Разговор по душам - большим и малышам») (за 2015 год – 4 853,8 
тыс. рублей).

За 2016 год из муниципальной собственности Ханты-Мансийского района в муни-
ципальную собственность сельских поселений Ханты-Мансийского района на безвоз-
мездной основе передано имущество балансовой стоимостью 354 523,5 тыс. рублей 
(за 2015 год – 487 669,2 тыс. руб.) Имущество передано для решения вопросов мест-
ного значения поселений таких как обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями, создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры, организация благоустройства территорий поселений, организация дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Принято из муниципальной собственности сельских поселений Ханты-Мансийско-
го района в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество 
балансовой стоимостью 193 269,7 тыс. рублей (за 2015 год – 209 369,4 тыс. рублей) 
для исполнения органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района пол-
номочий по организации тепло-, и водоснабжения населения поселений в границах 
муниципального района (движимое имущество сельского поселения Луговской для 
МП «ЖЭК-3», недвижимое и движимое имущество ЖКХ, земельные участки сельско-
го поселения Горноправдинск, бани в с. Зенково и д. Шапша, хоккейная коробка в с. 
Нялинское для образовательного учреждения).

В 2016 году администрацией Ханты-Мансийского района заключено 19 договоров 
аренды, в соответствии с которыми было передано 111 единиц имущества, заключе-
но 14 договоров безвозмездного пользования, в рамках которых передано 49 единиц 
имущества. 

Передача имущества осуществлялась посредством проведения аукционов в по-
рядке предоставления муниципальной преференции, а также без проведения торгов 
в установленном законом порядке. 

По состоянию на 01.01.2017 администрацией района заключено:
- 45 договоров аренды муниципального имущества, из них 24 - в отношении не-

движимого имущества;
- 41 договор безвозмездного пользования – в отношении движимого и недвижимо-

го имущества.
В 2016 году администрацией района принято 57 решений об изъятии излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве опе-
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ративного управления, либо приобретенного ими за счет средств, выделенных соб-
ственником на приобретение такого имущества.

По состоянию на 1 января 2017 года общая стоимость муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района составляет 8 873,2 млн. рублей.

Динамика имущества Ханты-Мансийского района, млн. рублей

Показатели Ханты-Мансийский район
2013 2014 2015 2016

Стоимость имущества всего, в том числе: 7812,3 7111,9 7 756,7 8 873,2
имущество в оперативном управлении 3408,0 3258,3 3 522,0 3 439,1
доля в общем имуществе, % 43,6 45,8 45,4 38,8
имущество муниципальной казны 3987,8 3415,3 3 697,5 4 703,7
доля в общем имуществе, % 51,1 48,0 47,7 53,0
имущество в хозяйственном ведении 416,5 438,3 537,2 730,4
доля в общем имуществе, % 5,3 6,2 6,9 8,2

В целях контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципаль-
ного имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, в соответствии 
с приказом Департамента имущественных и земельных отношений от 23.12.2015 № 
1253-п «Об утверждении плана проверок муниципального имущества Ханты-Мансий-
ского района на 2016 год» в отчетном году проведено 30 проверок.

В 2016 году принято 279 решений о передаче муниципального имущества в опера-
тивное управление муниципальным учреждениям. 

По состоянию на 01.01.2017 в оперативное управление муниципальных учрежде-
ний Ханты-Мансийского района передано муниципальное имущество общей стоимо-
стью 3 439,1 млн. рублей.

2.3.2.2. Принимает решение об учреждении муниципальных предприятий и учреж-
дений, осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.

Количество муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2017 приведено в 
таблице:

Показатели Единица 
измерения

2015 год 2016 год

Количество муниципальных предприятий, 
учреждений, единиц 
в том числе:

единиц 56 57

автономные учреждения единиц 2 2
казенные учреждения единиц 40 41
бюджетные учреждения единиц 7 7
органы местного самоуправления единиц 7 7

В составе учреждений: 
- учреждения образования – 39, из них: казенные – 35, бюджетные – 4;
- учреждения культуры и спорта – 5, из них: бюджетные – 3, казенные – 2;
- прочие учреждения – 6, из них: автономные – 2, бюджетные – 0, казенные – 4;
- органы местного самоуправления – 7.
Во втором квартале 2016 года в связи с упразднением комитета по культуре, спор-

ту и социальной политике администрации района создано муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике».

По состоянию на 01.01.2017 процедура ликвидации комитета по культуре, спорту и 
социальной политике в установленном порядке не завершена, запись о прекращении 
деятельности учреждения в ЕГРЮЛ не внесена, в связи с чем комитет по культуре, 
спорту и социальной политике не исключен из реестра муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района. 

В целях проверки эффективного использования и сохранности муниципального 
имущества в отношении муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 
района администрацией района в 2016 году проведено 30 проверок муниципальных 
предприятий и учреждений.

По состоянию на 01.01.2017 департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации района выполняет полномочия участника (акционера) в 1 хозяй-
ствующем обществе:

Хозяйствующий субъект Количество 
акций, шт.

Стоимость,
млн. руб.

АО «Рыбокомбинат Ханты-
Мансийский»

2 653 112 2,65 (1,32%)

В 2016 году на рассмотрение главе администрации района внесено 1 предложение 
о перепрофилировании муниципального имущества. В результате чего, на основании 
распоряжения администрации района от 23.03.2016 № 240-р «О перепрофилирова-
нии имущества муниципальной казны Ханты-Мансийского района» объект недвижи-
мого имущества, пожарное депо в с. Елизарово, перепрофилирован в здание гаража. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий
На территории района в 2016 году осуществляло свою деятельность 1 муници-

пальное предприятие Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК3»).
Администрация района полномочия по тепло-, водоснабжению и водоотведению 

в 11 сельских поселениях, которые передали полномочия на уровень администрации 
района, осуществляет через МП «ЖЭК-3».

Основными видами деятельности МП «ЖЭК-3» являются теплоснабжение, водо-
снабжение жилых домов и объектов соцкультбыта, производственных зданий и соору-
жений, вывоз твердых бытовых отходов автотранспортом и фекальных стоков через 
КОС, эксплуатация КОС; техническое обслуживание и ремонт жилого фонда; сбор по 
трубопроводам канализационных стоков и другие виды деятельности.

Выручка предприятия по итогам работы за 2016 год по оказанию услуг населению 
и юридическим лицам без учета НДС составила 283,2 млн. рублей, что выше показа-
теля аналогичного периода 2015 года на 70,4% (166,2 млн. рублей). 

В отчетном периоде произошло снижение дебиторской задолженности по срав-
нению с прошлым годом на 9,1%. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2016 
составила 46,5 млн. рублей, из которых задолженность населения – 27,2 млн. рублей 
или 58,5 % от всей суммы дебиторской задолженности.

Распоряжением администрации района от 26.06.2014 № 838-р создана рабочая 
группа по координации деятельности муниципальных предприятий жилищно-комму-
нального комплекса Ханты-Мансийского района в части взыскания оплаты за жилищ-

но-коммунальные услуги. 
Еженедельно рабочей группой проводятся совещания по вопросу рассмотрения 

причин и принимаемых мер по ликвидации задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги с участием представителей общественного совета, депутатов 
Думы района, глав сельских поселений, судебных приставов, УФМС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре в г. Ханты-Мансийске, Управления соци-
альной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, 
Казенного учреждения автономного округа «Центр социальных выплат», жилищно-
коммунальных предприятий. В 2016 году проведено 25 заседаний рабочей группы по 
координации деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского района в части взыскания оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги.

Жилищно-коммунальными предприятиями совместно с сотрудниками службы су-
дебных приставов разработаны графики по совместным выездам в населенные пунк-
ты Ханты-Мансийского района для совершения исполнительных действий, выявле-
нию имущества должников.

В ходе работы, направленной на снижение дебиторской задолженности, за 2016 
год были проведены следующие мероприятия:

1. В отношении физических лиц:
- предъявлено в мировой суд и суд общей юрисдикции 270 исковых заявлений 

о взыскании задолженности в принудительном порядке на общую сумму 10,1 млн. 
рублей;

 - предъявлено в службу судебных приставов 74 исполнительных листа о взыска-
нии суммы задолженности в общем размере 2,5 млн. рублей; 

- заключено 26 мировых соглашений на сумму основного долга 1,2 млн. рублей; 
- сданы исполнительные документы на исполнение в кредитные учреждения – 150 

дел на общую сумму 11,4 млн. рублей;
- направлены претензии о погашении задолженности на общую сумму 4,9 млн. 

рублей.
2. В отношении юридических лиц: 
- предъявлено в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

26 исковых заявлений о взыскании задолженности в принудительном порядке на сум-
му основного долга – 25,6 млн. рублей;

- сдано в службу судебных приставов и казначейство 3 исполнительных документа 
на сумму 2,9 млн. рублей; 

- сданы исполнительные документы на исполнение в кредитные учреждения – 2 
дела на общую сумму 0,7 млн. рублей;

- направлено 113 претензий о погашении задолженности на общую сумму 26,4 
млн. рублей. 

В предприятии были назначены ответственные лица по оказанию содействия со-
трудникам службы судебных приставов по работе принудительного взыскания денеж-
ных средств с должников. Проводились систематические совместные совещания и 
выполнялись иные действия, направленные на поиск имущества должников либо их 
места работы. 

В 2016 году предприятию были представлены субсидии из местного бюджета в 
размере 23,1 млн. рублей по следующим видам деятельности:

- на утилизацию и переработку ТБО – 10,8 млн. рублей; 
- на содержание бань – 12,1 млн. рублей;
- доставка питьевой воды – 0,99 млн. рублей.
Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2017 снизилась 

до 327,5 млн. рублей или на 26,1% по отношению к уровню 2015 года. Наибольшую 
долю задолженности предприятия составляет задолженность по агентским догово-
рам (товарный кредит за уголь) 322,9 тыс. рублей или 98,6% от общей суммы креди-
торской задолженности. В 2016 году была произведена поставка угля на 45,2 млн. 
рублей. 

Кредиторская задолженность предприятия за энергоресурсы, по оплате труда со-
трудникам и обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Задолженность по налогам в бюджеты всех уровней, по страховым взносам по со-
стоянию на 01.01.2017 отсутствует.

В соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2016 год чистая прибыль 
составила 21,8 млн. рублей. 

Итоги финансово хозяйственной деятельности учреждений Ханты-Мансийского 
района в 2016 году сложились следующим образом:

Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» 
является исполнителем муниципального задания администрации района в части от-
дельных мероприятий в сфере трудозанятости в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского на 2014-2019 
годы» и соисполнителем мероприятий по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 
годы». 

В течение 2016 года автономным учреждением заключено 5 договоров с казенным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения» на организацию проведения оплачиваемых обществен-
ных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан; организа-
цию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы; организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; ор-
ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время; временного трудоустройства граждан пен-
сионного возраста. 

Значимое место в работе учреждения занимает деятельность, связанная с созда-
нием временных рабочих мест, в 2016 году трудоустроено 379 граждан, из них 210 – в 
социально значимых сферах Ханты-Мансийского района и 169 – у субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Доходы учреждения в 2016 году составили 30,01 млн. рублей, в том числе на вы-
полнение муниципального задания – 12,27 млн. рублей, муниципальное задание вы-
полнено на 100%, сумма, направленная на субсидии на иные цели – 7,79 млн. рублей, 
собственные доходы - 9,95 млн. рублей что составляет 100,9% к доходам 2015 года.

В перспективные планы деятельности учреждения входит частичное сохранение 
показателей количества услуг на уровне 2016 года, в том числе по трудоустройству 
населения на общественные работы.

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Наш район» создано 
в целях опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, информи-
рования жителей муниципального образования о социально-экономическом и куль-
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турном развитии муниципального образования посредством издания газеты «Наш 
район». Учреждение в 2016 году осуществляло свою деятельность на основании му-
ниципального задания. 

Объем средств, направленных на выполнение муниципального задания на 2016 
год, составил 9,0 млн. рублей. Сумма средств, направленная в качестве субсидии на 
иные цели, составила 0,92 млн. рублей, собственные доходы учреждения – 2,2 млн. 
рублей или 84,6% к доходам 2015 года.

 В перспективные планы деятельности учреждения входит сохранение тиражно-
сти основного выпуска газеты не ниже 3,6 тыс. экземпляров, обеспечение высокого 
качества и тематического разнообразия материалов газеты.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление технического обеспечения» 
создано для комплексного обеспечения деятельности администрации района, про-
изводственных и иных структур, а также оказания услуг, связанных с эксплуатацией 
зданий и помещений, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании бюджетной сметы. За 
2016 год при плановых назначениях в сумме 83,0 млн. рублей исполнение составило 
– 81,4 млн. рублей, что составляет 98% от доведенных бюджетных ассигнований на 
год.

В перспективные планы деятельности учреждения входит увеличение объема ра-
бот по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, систем вентиляции, противо-
пожарных водопроводов на вновь вводимых объектах на территории Ханты-Мансий-
ского района.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты» осуществляет исполнение полномочий по решению задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах, обе-
спечения оперативного реагирования и улучшения взаимодействия экстренных опе-
ративных служб при вызовах населения Ханты-Мансийского района. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании бюджетной сметы. За 
2016 год при плановых назначениях в сумме 84,9 млн. рублей, исполнение составило 
83,9 млн. рублей, что составляет 99% от доведенных бюджетных ассигнований на год. 

В перспективные планы деятельности учреждения входит принятие мер по даль-
нейшему развитию муниципальных систем оповещения населения; обеспечение по-
жарной безопасности в населенных пунктах района, повышение эффективности про-
филактических мероприятий по предупреждению пожаров в жилых и иных помеще-
ниях, а также по предупреждению возникновения лесных пожаров в пожароопасный 
период; обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение уровня 
безопасности населения и территорий населенных пунктов в период половодья и па-
водка.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизо-
ванная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района» (далее – МКУ «ЦБ») создано в целях организации, ве-
дения бухгалтерского и налогового учета за комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района и 33 муниципальных образовательных учреждения Хан-
ты-Мансийского района (на основании заключенных договоров), а также исполнения 
функций уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обслуживаемых организаций и повышения эффективности ис-
пользования бюджетных средств, обеспечения достоверного учета имущества и обя-
зательств публичного правового образования.

Объем утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности уч-
реждения в 2016 году составил 54,7 млн. рублей, кассовый расход – 54,5 млн. рублей 
или 99,7%.

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» (далее - МКУ «УКСиР) создано с целью ре-
ализации функции заказчика в области капитального строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов соцкультбыта, жилого фонда и коммунального на-
значения.

На содержание МКУ «УКСиР» в отчетном году выделены средства в размере 18,1 
млн. рублей. 

В 2016 году МКУ «УКСиР» были утверждены заявки для проведения торгов и за-
просов котировок - 110 штук. 

Заключено 157 муниципальных контрактов, в том числе путем проведения откры-
тых конкурсов – 6 шт., открытых аукционов в электронной форме – 31 шт., запроса 
котировок цен- 26 шт., закупок у единственного поставщика – 94 шт., без проведения 
конкурсных способов – 4 шт., закупки малого объема – 90 шт.

Направлены документы в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФАС по ХМАО – Югре) на 
подрядные организации для включения в реестр недобросовестных поставщиков на 
3 организации.

Принято участие в комиссии УФАС по ХМАО – Югре по рассмотрению жалоб в 
количестве – 33. 

Исполнено (прекращено по соглашению сторон) 145 муниципальных контрактов.
2.3.2.3. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд.
Приоритетом в деятельности администрации района является повышение эф-

фективности закупок для муниципальных нужд, минимизация затрат и пресечение 
коррупции путем формирования централизованной системы управления закупками, 
позволяющей обеспечить открытый доступ всех заинтересованных лиц к процессу 
формирования, размещения и исполнения муниципальных закупок, развитию конку-
рентной среды при осуществлении закупок.

Основные векторы данной работы в районе были заданы вступившим в силу с 
01.01.2014 Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ).

В 2016 году проведена работа, направленная на обеспечение исполнения требо-
ваний законодательства Российской Федерации, а также на повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств. Основные направления данной работы об-
условлены принятием изменений в Закон 44-ФЗ.

В целях реализации Закона 44-ФЗ разработаны и приняты нормативные право-
вые акты, в том числе в части планирования, нормирования, общественного контроля 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (6 постановлений, 
4 распоряжения, 2 приказа комитета по финансам), необходимые для реализации 
контрактной системы в сфере закупок.

С принятием постановления администрации района от 01.06. 2016 № 173 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказании услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд Ханты-Мансийского района на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств», заказчиками было запланировано про-
вести в 2016 году закупки 2017 года на сумму 459 826,6 тыс. рублей в количестве 277 
контрактов (договоров).

На основании соглашений, заключенным с администрациями сельских поселений 
«О передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей)», уполномоченным органом района проведено 14 процедур конкурентных заку-
пок (аукционы, запросы котировок цен) для администраций сельских поселений рай-
она на общую сумму 15 920,8 тыс. рублей. С принятием такого решения количество 
размещаемых закупок конкурентным способом увеличилось в 1,5 раза по отношению 
к 2015 году.

Плановый объем закупок заказчиков района за 2016 год составил 1 262,5 млн. 
рублей. Информация о планируемых, объявленных и завершенных закупках района 
размещаются на сайте района для ввода информации о закупках http://zakaz.hmrn.ru. 
В системе муниципальных закупок зарегистрировано 75 муниципальных заказчиков.

В рамках сформированных планов-графиков закупок в 2016 году через уполно-
моченный орган района по определению поставщика проведено 579 процедур конку-
рентных закупок на общую сумму 1 177,8 млн. рублей. 

В том числе:
- конкурсов –18 процедур на сумму 21 485,5 тыс. рублей;
- аукционов в электронной форме – 396 процедур на сумму 1 129 152,18 тыс. руб-

лей;
-запросов котировок - 165 процедур на сумму 27 160,73 тыс. рублей;
Наиболее востребован в 2016 году в качестве способа определения поставщика 

- электронный аукцион, доля которого составила 63,1% от общего объема закупок в 
отчетном периоде, 33,5% - это закупки у единственного поставщика.

Самый высокий уровень конкуренции зафиксирован при закупках компьютерного, 
офисного оборудования, офисной мебели, телекоммуникаций, информационных тех-
нологий, услуг охраны. 

Меньший интерес был проявлен поставщиками к закупкам разных промышленных 
и потребительских товаров, строительные товары, оборудование. 

Наименьший уровень конкуренции при торгах на контракты приобретения недви-
жимого имущества, услуги в области проведения мероприятий и услуг в области об-
разования. 

По данным мониторинга закупок в 2016 году уровень конкуренции повысился. В 
закупках района по Закону 44-ФЗ в среднем участвовало 3,5 претендента. 

За 2016 год в реестре контрактов зарегистрировано 3 783 муниципальных контрак-
та, заключенных заказчиками района, на сумму 837 730,97 тыс. рублей, что составля-
ет 66,3% от общего объема запланированных закупок.

Одним из показателей эффективности закупок является экономия бюджетных 
средств, которая составила 32 300,0 тыс. рублей или 2,7 % от объема конкурентных 
закупок. 

В целях расширения доступа субъектов малого предпринимательства и социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП и СОНКО) к муни-
ципальным закупкам данной категории участников закупок в 2016 году предоставле-
ны преференции. Проведена работа, направленная на увеличение объема закупок у 
СМП и СОНКО, данный показатель в 2016 году составил 278 631,88 тыс. рублей или 
27,7% от совокупного годового объема закупок (2015 год -23,6%).

В 2016 году было организовано 105 заседаний Единой комиссии по осуществле-
нию закупок, по итогам которых составлено и опубликовано на электронных торговых 
площадках и в Единой информационной системе в сфере закупок для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд 683 протокола. 

2.3.2.4. Учреждает печатное средство массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципально-
го образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации.

Администрацией района учреждено муниципальное автономное учреждение «Ре-
дакция газеты «Наш район», предметом деятельности которого является подготовка, 
производство, выпуск и распространение периодического печатного издания – район-
ной газеты «Наш район». Учреждение осуществляло свою деятельность на основа-
нии муниципального задания в рамках муниципальной программы «Развитие инфор-
мационного общества Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». По итогам 
2016 года тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» составил 2 640 
полос.

2.3.2.5. Ведет учет объектов муниципальной собственности.
В рамках исполнения полномочия по учету объектов муниципальной собственно-

сти Департаментом имущественных и земельных отношений администрации района 
осуществляется ведение реестра муниципального имущества с помощью информа-
ционной системы «1С: Предприятие.8.3». В целях организации контроля за движени-
ем муниципального имущества ежеквартально осуществляется анализ отчетных дан-
ных по имуществу, переданному в оперативное управление и хозяйственное ведение. 
Отчётная информация вносится в реестр муниципальной собственности. 

За 2016 год в реестре муниципального имущества района произошли следующие 
изменения:

- включено 299 объектов недвижимости (в 2015 – 209), из них: жилищный фонд – 
161 (в 2015 – 118), нежилой фонд – 16 (в 2015 – 8), сооружения, инженерные сети – 43 
(в 2015 – 35), земельные участки – 79 (в 2015 –48);

- исключено 160 объектов недвижимости (в 2015 – 203): в том числе: жилищный 
фонд – 108 (в 2015 – 143), нежилой фонд – 22 (в 2014 – 15), сооружения – 8 (в 2015 – 
20), земельные участки – 22 (в 2015 – 25);

- включено 1 муниципальное учреждение в связи с его созданием (муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике»).

Кроме того, в 2016 году осуществлялось предоставление следующих муниципаль-
ных услуг:

- предоставление сведений из реестра муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района –51 услуга;

- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, предназна-
ченных для сдачи в аренду – 2 услуги.

2.3.2.6. Определяет порядок планирования, а также в соответствии с федераль-
ным законодательством порядок принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества.

В 2016 году администрацией района разработаны и внесены на рассмотрение гла-
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ве района следующие документы: отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества за 2015 год (решение Думы района от 24.03.2016 № 566), предложение 
о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2016 год (решение Думы района от 09.06.2016 № 589); проект прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов (решение Думы района от 22.12.2016 № 47).

В целях исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
(решение Думы района от 18.12.2015 № 553) в 2016 году разработаны и утвержде-
ны условия приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный 
план приватизации. Опубликованы в печатном издании «Наш район», размещены на 
официальном сайте администрации района в сети интернет (www.hmrn.ru) и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукционов по продаже муници-
пального имущества (13 шт.), протоколы рассмотрения заявок (13 шт.), протоколы 
результатов аукционов (3 шт.).

Согласно плану приватизации в 2016 году подлежало отчуждению следующее 
имущество:

движимое имущество – 64 единицы;
недвижимое имущество – 20 единиц;
земельные участки – 3 единицы;
акции (доли) хозяйственных обществ – 1 единица.
Проведено 16 заседаний единой комиссии по проведению торгов, утвержденной 

постановлением администрации района от 28.03.2011 № 62, по результатам которых 
признаны состоявшими торги по продаже следующего имущества: Снегоход YAMAHA 
VK540E, установка для сушки древесины в п. Горноправдинск, недвижимое и дви-
жимое имущество по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, Территориальное управление – Самаровское лесничество, Хан-
ты-Мансийское участковое лесничество.

Торги в отношении следующего имущества признаны несостоявшимися: гараж с 
земельным участком в п. Горноправдинск, ул. Дорожная, д. 2, бокс 1, здание гаража с 
земельным участком в г. Ханты-Мансийск, ГСК «Лесник», бокс № 5, здание гаража с 
земельным участком в г. Ханты-Мансийск, ул. Ермака, бокс № 34, станок сверлильно-
пазовальный СВП-1К, автомобиль УАЗ-39629, лодочный мотор Mercury-F 40 E EFI.

Всего за 2016 год в бюджет Ханты-Мансийского района поступило средств от про-
дажи муниципального имущества в сумме 858,7 тыс. рублей.

2.3.2.7. Содействует созданию и развитию на территории Ханты-Мансийского рай-
она организаций, обеспечивающих поселения, входящие в состав Ханты-Мансийского 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Услуги почтовой связи в районе оказываются в 24 отделениях (2014 год – 24 от-
деления), доставка и обмен почтовых отправлений осуществляются 2 раза в неделю. 
В 14 отделениях для населения организованы рабочие места с оборудованием до-
ступа к сети Интернет. В период весенней и осенней распутицы 2016 года доставка 
почтовых отправлений осуществлялась пассажирскими вертолетами МИ-8 по мест-
ным воздушным линиям в соответствии с расписанием полетов. В д. Согом почтовые 
отправления авиатранспортом доставлялись в течение 9 месяцев.

Основным поставщиком услуг электросвязи в районе является ПАО «Ростеле-
ком». По состоянию на 01.01.2017 монтированная емкость телефонных станций в 
районе составляет 5 596 номеров, или в среднем 1 номер на 3 человека, прожива-
ющих в районе, из них задействовано 4 023 номера или 71,8 % (2015 год -71,8%) от 
общего монтированного объема. 

Все населенные пункты района имеют возможность пользоваться сотовой свя-
зью TELE 2, кроме того, в населенных пунктах района установлено 30 таксофон. К 
сети Интернет подключены все общеобразовательные учреждения района, 2 из них 
(с.Зенково, д.Согом)– посредством наземных спутников станций. Абоненты 18 насе-
ленных пунктов района подключены к сети широкополосного xDSL доступа Интернет, 
смонтировано 2 336 портов доступа в сеть Интернет, задействовано 2006 портов. Для 
большинства пользователей сети Интернет скорость передачи данных превышает 
1024 кбит/сек. В семи населенных пунктах района установлены базовые станции со-
товой связи ОАО «МТС» (Ярки, Горноправдинск, Селиярово, Согом, Ягурьях, Шапша, 
Троица). 

Районным узлом связи Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» предо-
ставлена услуга беспроводного Интернет по технологии Wi-Fi в пяти населенных пунк-
тах: Белогорье, Пырьях, Ягурьях, Кедровый, Бобровский.

Кроме того, во всех населенных пунктах района (за исключением д.Согом) предо-
ставляются услуги связи компании «Мотив» с доступом в сеть Интернет по системе 
4G (д.Согом - 2G). С целю обеспечения населения высокоскоростным доступом в сеть 
Интернет в д.Согом ООО «Газпром - космические системы» установлена земная стан-
ция спутниковой связи.

Цифровое вещание на территории района осуществлялось в штатном режиме. 
Количество каналов варьируется от 8 до 20, в зависимости от оператора передачи 
(ОТРК «Югра» или РТРС) и приемного оборудования. Все замечания по качеству ра-
боты, а также технические неисправности устранялись в рабочем порядке.

Услуги торговли и общественного питания на территории района оказывают 165 
объектов торговли и 88 предприятий общественного питания (открытой и закрытой 
сети), 45 предприятий, оказывающих бытовые услуги. 

Динамика развития потребительского рынка

Показатели Ханты-Мансийский район Югра 
2013 2014 2015 2016 2016

Оборот розничной торговли, млрд. 
рублей 1,68 1,83 1,92 2,1 387,1
Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, % 110,3 103,1 98,1 100,9 100,0
Объем платных услуг населению, 
млн. рублей 358,2 358,2 345,3 348,3 102 400
Индекс физического объема платных 
услуг населению, % 101,1 93,3 88,4 93,3 98,5
Оборот общественного питания, млн. 
рублей 231,7 232,6 296,5 319,4 37 900
Индекс физического объема оборота 
общественного питания, % 101,2 93 104,4 100,1 95,0

По предварительной оценке, оборот розничной торговли по всем формам прояв-
ления за 2016 год составил 2 100,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 
100,9% к 2015 году. В расчете на одного жителя района оборот розничной торговли 
составляет 106,5 тыс. рублей, что выше показателя 2015 года на 9,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на территории района намечается тенденция к увеличению 
ассортимента сложно-технических товаров, которая наиболее выражена в магазинах 

самого крупного населенного пункта района – п. Горноправдинск. В других населен-
ных пунктах района промышленные товары, теле-, радиоаппаратура, стиральные 
машины и другая техника приобретаются, в основном, в местах уличной торговли у 
иногородних продавцов, а также на ярмарках, проводимых на территории сельских 
поселений. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории района работают 19 предприятий об-
щественного питания общедоступной сети, 12 из которых находятся в сельских по-
селениях Горноправдинск, Цингалы, Луговской, Селиярово и Нялинское, остальные 
объекты питания – на межселенных территориях. Деятельность по оказанию услуг 
общественного питания осуществляют 15 субъектов, из них 5 юридических лиц, 10 ин-
дивидуальных предпринимателей. Питание работников нефтедобывающей отрасли 
осуществляется в предприятиях общественного питания закрытой сети.

По предварительным данным оборот общественного питания за 2016 год в дей-
ствующих ценах составил 319,4 млн. рублей или 100,1 % в сопоставимых ценах к 
2015 года. В расчете на одного сельского жителя оборот общественного питания в 
районе составил 16,2 тыс. рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 
560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации»:

- проводился мониторинг цен на продовольственные товары (ежемесячно - с ян-
варя 2016 года, ежеквартально - с мая 2016 года). Мониторингом охватывалось 12 хо-
зяйствующих субъектов в 9 сельских поселениях района по фиксированному набору 
товаров, состоящему из 40 наименований, утвержденных письмом Минпромторга от 
08.08.2014 № ЕВ -12285/08;

- ежеквартально проводился мониторинг объемов производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий;

- организовано и проведено в 12 сельских поселениях района 112 продовольствен-
ных ярмарок; в п. Горноправдинск еженедельно (по субботам) осуществляла работу 
«Ярмарка выходного дня»;

- организован телефон «Горячей линии» (35-27-98) по обращениям граждан, права 
которых нарушены необоснованным повышением цен на социально значимые про-
довольственные товары, предоставлялись разъяснения по вопросам действующего 
законодательства в сфере защиты прав потребителей. В 2016 году за консультациями 
обратилось 38 граждан (2015 год - 24). 

Осуществлялось информирование населения о деятельности администрации 
района в области защиты прав потребителей путем размещения заметов к газете 
«Наш район» и на официальном сайте муниципального образования на странице 
«Экономическое развитие».

В целях обеспечения жителей д. Согом продовольственными товарами в период 
распутицы администрацией района осуществлялось взаимодействие с хозяйствую-
щими субъектами по формированию загрузки авиарейсов товарами первой необхо-
димости. В 2016 году была сформирована загрузка 17 рейсов, оказано содействие по 
завозу товаров в д. Согом в объеме 32,2 тонны.

Постановлением администрации района от 23.09.2016 №299 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 29.10.2012 № 260 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Ханты-Мансийского района» увеличены:

1. Количество земельных участков, предназначенных для размещения нестацио-
нарных торговых объектов, до 47 (ранее было 45).

2. Количество нестационарных торговых объектов, возможных для размещения на 
выделенных земельных участках, - 71 (ранее было 69).

3. Общая площадь земельных участков, предназначенных для размещения неста-
ционарных торговых объектов, до 7 683,2 кв.м (ранее было 7012,2  кв.м).

2.3.2.8. Получает от предприятий и организаций, расположенных на территории 
района, необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий, которые могут 
иметь экологические, демографические и иные последствия, затрагивающие интере-
сы населения района, осуществляет обязательное для таких планов и мероприятий 
согласование. 

В целях учета мнения жителей района о деятельности организаций, которая мо-
жет иметь экологические и иные последствия, затрагивающие интересы населения 
муниципального образования, в 2016 году администрацией района организованы и 
проведены 16 общественных обсуждений о намечаемой на территории района хозяй-
ственной и иной деятельности юридических лиц – Департамента природных ресурсов 
и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
ФГБОУ ВПО Технопарк «ТюмГУ», ООО «Акрос, ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО 
«Сургутнефтегаз», АО «НПИИЭК», НГДУ «Быстринскнефть» ОАО Сургутнефтегаз, 
ООО «СибНИПИРП-Тюмень». 

 2.3.2.9. Заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в муници-
пальной собственности, договоры и соглашения.

Администрация района в 2016 году заключала с предприятиями, организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, договоры и соглашения по вопро-
сам местного значения, а также с целью исполнения переданных на муниципальный 
уровень отдельных государственных полномочий.

Одним из ключевых направлений в деятельности администрации является вза-
имодействие с компаниями – недропользователями. В 2016 году действовало семь 
Соглашений о сотрудничестве между Администрацией района и крупными нефтяны-
ми компаниями: ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «НАК Аки-Отыр», ОАО «Газпром-
нефть-Хантос», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл – Западная Сибирь», ЗАО 
«Назымская нефтеразведочная экспедиция», ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная 
компания», а также пять Соглашений с предприятиями-недропользователями, добы-
вающими общераспространенные полезные ископаемые на территории района: ООО 
РТПК «КОНТИНЕНТ», ООО «Севергеострой», АО «Компания МТА», ООО «Сибгидро-
мехстрой», ООО УК «Юграгидрострой». В рамках реализации соглашений в 2016 году 
в бюджет района привлечено 153,6 млн. рублей, которые были направлены на реали-
зацию муниципальных программ района. 

2.3.2.10. Осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответ-
ствии с федеральными законами.

В рамках международных и внешнеэкономических связей в 2016 году администра-
ция района не заключала договора и не принимала на себя обязательств. 

2.3.2.11. Осуществляет муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами, а также устанавливает полномочия, функции и порядок де-
ятельности при осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности.

По состоянию на 1 января 2017 года администрация района осуществляет 8 функ-
ций муниципального контроля:

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
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ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения;
муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче обще-

распространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

муниципальный лесной контроль;
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный контроль в области торговой деятельности;
муниципальный земельный контроль;
контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алко-

гольной продукции.
Полномочиями по осуществлению муниципального контроля наделены 4 органа 

администрации района (департамент имущественных и земельных отношений, де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ, комитет экономической политики, от-
дел транспорта, связи и дорог администрации района). Данные полномочия закрепле-
ны в положениях органов администрации района и административных регламентах 
осуществления муниципального контроля.

В течение 2016 года проведена 1 плановая проверка в отношении организаций, 
осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на ли-
цензионных участках, расположенных на территории района.

По результатам проверки оформлены акты, которые вручены законным предста-
вителям организаций для принятия мер по устранению выявленных нарушений, так-
же информация о выявленных правонарушениях направлена в уполномоченные ор-
ганы государственного контроля для принятия мер административного воздействия.

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля осуществлено об-
следование 125 жилых помещений, в ходе обследования выявлено 172 нарушения, 
из них 70 - правила технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 12 - по 
оплате за коммунальные услуги, 72 - по строительному браку, 18 - прочие вопросы.

По итогам мероприятий, проводимых отделом муниципального контроля, устране-
но 130 нарушений.

Информация о государственных и муниципальных услугах, об осуществлении му-
ниципального контроля органами администрации района размещена на официаль-
ном сайте администрации района.

2.3.2.12. Иные полномочия в области управления муниципальной собственно-
стью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями и индиви-
дуальными предпринимателями в соответствии с федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом Ханты-Мансийского района.

В целях оформления правоустанавливающих документов и проведения техниче-
ской паспортизации на объекты недвижимости утверждена муниципальная програм-
ма «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы 
за отчетный период, составил 53 064,5 тыс. рублей (бюджет района) или 99,7% от 
плана на год.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:
Паспортизация объектов муниципальной собственности (количество изготовлен-

ных технических планов и технических паспортов: объекты жилого фонда - 5 еди-
ниц, в том числе технические планы – 4, технические паспорта – 1, объекты нежилого 
фонда - 29 единиц, в том числе технические планы – 16, технические паспорта - 13, 
линейные объекты - 29,8 км, в том числе технические планы – 22,8 км, технические 
паспорта 7 км).

Оценка объектов муниципальной собственности (количество объектов оценки - 88 
единиц, в том числе недвижимое имущество – 25 объектов, движимое имущество – 60 
объектов, земельные участки – 3 объекта).

Содержание имущества муниципальной казны (заключены муниципальные кон-
тракты на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого 
фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, оплата по контрак-
там производится за фактически оказанные услуги; заключен договор с НО «Югор-
ский фонд капитального ремонта» на оплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью 
Ханты-Мансийского района, оплата взносов производится ежемесячно исходя из со-
става жилых помещений, являющихся собственностью МО Ханты-Мансийский район; 
заключен договор на оказание услуг по охране здания детского сада «Березка» п. 
Горноправдинск на период проведения аукциона и заключения муниципального кон-
тракта на снос указанного объекта). 

Снос объектов муниципальной собственности (снесено 9 объектов – здание ве-
черней школы п. Луговской, административное здание участковой больницы п. Лугов-
ской, здание школьной мастерской с. Нялинское, демонтаж 4 подстанций в д. Сухору-
кова, здание детского сада «Березка» п. Горноправдинск; корпус № 3 административ-
но-хозяйственного здания п. Горноправдинск).

Приобретение объектов муниципальной собственности (приобретено 2 объекта – 
полуприцеп цистерны ассенизационный, вакуумная машина).

Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента 
имущественных и земельных отношений.

В целях поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпри-
нимательства в 0районе реализуется муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014-
2019 годы». 

Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, 
составил 7 815,8 тыс. рублей или 100% от годового плана, в том числе из бюджета 
автономного округа – 5 715,8 тыс. рублей, из бюджета района – 2 100,0 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприя-
тий:

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. За отчетный период поддержку получили 39 субъектов на общую сумму 7 215,0 
тыс. рублей. 

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства 
в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благо-
приятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

Проведение конкурса «Предпринимательство сегодня» среди учащихся образова-
тельных учреждений района.

Проведение бизнес-тренинга для молодежи и студентов района «Становление 
российского предпринимательства. Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на селе. Инновации в предпринимательской среде».

Проведение 4 образовательных мероприятий для субъектов.
Проведение расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации района, в рамках которого проведена му-
ниципальная конференция «Малый бизнес Ханты-Мансийского района: новые воз-
можности развития».

Реализация муниципальной Программы в 2016 году позволила сохранить положи-
тельную динамику развития предпринимательства на территории района.

В результате совместных действий в 2016 году на территории района зарегистри-
ровано 60 субъектов малого предпринимательства.

В 2016 году число субъектов малого предпринимательства увеличилось на 1,1% 
и составило 818 единиц, численность занятых в сфере малого бизнеса увеличилась 
на 0,6% и составила 1780 человек. Оборот субъектов предпринимательства составил 
1 702,6 млн. рублей или 101,8% к уровню прошлого года в действующих ценах. 

Динамика развития малого и среднего предпринимательства

Показатели Ханты-Мансийский район Югра 
2012 2013 2014 2015 2016 2016

Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (без учета 
индивидуальных предприни-
мателей), единиц

132 159 165 161 165 25 279

Индивидуальные предприни-
матели, человек 555 577 624 648 650 51 200
Среднесписочная числен-
ность работающих на малых 
и средних предприятиях, 
человек

1 507 1 618 1 668 1 770 1 780 119 300

Доля работающих на пред-
приятиях малого и среднего 
предпринимательства в 
общей численности работа-
ющих, в процентах

10,4 10,5 10,7 9,5 10,1 15,7

Оборот предприятий малого 
и среднего предпринима-
тельства, 
млн. рублей

1210 1300 1476,7 1540,6 1702,6 425700

Объем средств, направлен-
ных на развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства, всего, млн. рублей, в 
том числе:

18,1 20,6 13,9 8,4 7,8 581,3

средства бюджета автоном-
ного округа, млн. рублей 10,1 11,9 8,2 6,4 5,7 423,6
средства бюджета района, 
млн. руб.

7,2 7,2 4,9 2,0 2,1 45,2

Поддерживая малый бизнес, администрация района в 2016 году решала еще одну 
очень важную задачу – повышение занятости населения района, в рамках муници-
пальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы». 

Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, 
составил 24 649,0 тыс. рублей или 99,5% от плана на год, в том числе из бюджета 
автономного округа – 4 859,4 тыс. рублей, из бюджета района – 19 789,6 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на реализацию мероприя-
тий:

Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в 
рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» 
государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы».

В течение отчетного периода приняли участие в общественных работах 340 че-
ловек, из них 37 человек – в сельском поселении Луговской, 15 человек – в сельском 
поселении Цингалы, по 12 человек – в сельских поселениях Горноправдинск, Селия-
рово, Кышик, по 8 человек – в сельских поселениях Выкатной, Кедровый, 7 человек – в 
сельском поселении Нялинское, 4 человека – в сельском поселении Сибирский, по 3 
человека – в сельских поселениях Красноленинский, Шапша, 1 человек – в сельском 
поселении Согом, 218 человек – МАУ «Организационно-методический центр».

Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2017 
года составила 227 человек, что выше показателя на соответствующую дату 2016 
года на 13 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года уве-
личился до 1,24% (1 января 2016 года – 1,17%).

С целью оперативного принятия решений, связанных с ситуацией на рынке труда, 
своевременного исполнения программ содействия занятости администрацией райо-
на организовано 12 заседаний рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке 
труда. 

По результатам заседаний рабочей группы разработан и утвержден на 2016 год 
Комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-
Мансийского района, в рамках которого планировалось создать 546 рабочих мест 
(в том числе: 117 - постоянных, 429 - временных). Фактически создано 561 рабочее 
место, в том числе: 114-постоянных, 447 -временных. Исполнение плана составляет 
102,7%.

Организован ежедекадный мониторинг результатов работы по снижению нефор-
мальной занятости. Всего за 2016 год предоставлено более 70 консультаций рабо-
тодателям района по отличительным особенностям между трудовыми договорами и 
договорами гражданско-правового характера.

В 2016 году продолжалась деятельность по снижению неформальной занятости. 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийскому 
району установлен контрольный показатель на 2016 год по снижению численности ак-
тивных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, в количестве 192 человека.

В целях снижения неформальной занятости населения, легализации трудовых от-
ношений на территории района проведено 4 заседания рабочей группы по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда с приглашением руководителей предприятий. 

По итогам 2016 года контрольный показатель по снижению численности активных 
лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, выполнен на 101,6% и составил 
195 человек.

 2.3.3. В области сельского хозяйства, использования земли, охраны природы, не-
дропользования: 

2.3.3.1. Управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности.

Площадь района составляет 4597,7 тыс. га или 8,7% от территории округа.
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Земель сельскохозяйственного назначения числится 167,1 тыс. га. Земли лесного 
фонда занимают основную часть района и насчитывают 3940 тыс. га. Общая пло-
щадь земель водного фонда составляет 62,4 тыс. га, поверхность болот исчисляется 
в 1873, 9 тыс. га, на территории района расположено 3014 озер, протяженность рек 
составляет 16165 км. Район имеет 401,6 тыс. га земель запаса. Земли населенных 
пунктов составляют 5,5 тыс. га. Земли промышленности, энергетики, транспорта со-
ставляют 21,1 тыс. га.

В 2016 году администрацией района осуществлялось управление земельными ре-
сурсами на территории района, находящимися в муниципальной собственности рай-
она, а также землями, государственная собственность на которые не разграничена. 
С 01.03.2015 полномочия по формированию и предоставлению земельных участков 
в границах сельских поселений исполнялись администрациями соответствующего 
сельского поселения.

В 2016 году администрация района продолжила работу по управлению земельны-
ми ресурсами на территории района, находящимися в муниципальной собственности 
района, а также землями, государственная собственность на которые не разграниче-
на.

По состоянию на 01.01.2017:
- заключено 178 договоров аренды земельных участков общей площадью 607 га 

на межселенной территории района; 
- заключено 109 договоров купли-продажи земельных участков из земель насе-

ленных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения на общей площади 9 га. 
2.3.3.2. Разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны 

земель.
В 2016 году администрация района реализовала следующие муниципальные про-

граммы использования и охраны земель:
 «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов 

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе 
реализации программы за отчетный период, составил 1 298,9 тыс. рублей (бюджет 
района) или 78,8% от годового плана. 

В рамках программы денежные средства направлены на мероприятия:
проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами 

муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (проведены кадастро-
вые работы в отношении 123 земельных участков);

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия 
в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки (выполне-
ны кадастровые работы в отношении 5 земельных участков, подготовлены межевые 
планы, участки поставлены на государственный кадастровый учет);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, зе-
мельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 
проведения аукционов (проведена оценка 7 земельных участков);

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo. Кадастровый офис, при-
боров и оборудования для обеспечения определения координат (приобретен прибор 
для определения координат - GPS приемник).

 «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2014 
– 2019 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный 
период, составил 7 699,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от годового плана. 

В рамках программы денежные средства направлены на проведение проектно-
изыскательских работ по строительству полигона ТБО в п. Красноленинский; органи-
зацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сельском посе-
лении Согом; приобретение установки по утилизации твердых коммунальных отходов 
в с. Селиярово; обустройство площадки временного хранения и сортировки твердых 
коммунальных отходов в с. Селиярово; очистку водных объектов и переменно зато-
пляемой береговой полосы от промышленных отходов на реке Конда.

2.3.3.3. Разрабатывает с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации правила землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Ман-
сийского района.

В 2016 году в рамках заключенных соглашений между администрацией района и 
администрациями сельских поселений продолжена работа по подготовке документов 
территориального планирования. Подготовлены, утверждены и выданы 218 градо-
строительных планов для проектирования и строительства. 

2.3.3.4.Осуществляет муниципальный контроль на межселенной территории му-
ниципального образования.

 В 2016 году данное полномочие не реализовывалось.
2.3.3.5. Изымает земельные участки для муниципальных нужд.
В 2016 году изъятие земельных участков не производилось.
2.3.3.6. Организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружа-

ющей среды.
В 2016 году в рамках осуществления данного полномочия проведено 16 обще-

ственных обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду на территории района. 

2.3.3.7. Осуществляет полномочия собственника в отношении обособленных во-
дных объектов, расположенных на межселенной территории района. 

По состоянию на 01.01.2017 в муниципальной собственности района отсутствуют 
обособленные водные объекты, расположенные на межселенной территории района. 
В связи с этим действия собственника по выполнению полномочия в отношении обо-
собленных водных объектов в 2016 году не осуществлялось.

2.3.3.8. Участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-эко-
номических и экологических интересов населения района при предоставлении недр в 
пользование и отводе земельных участков. 

По запросу Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2016 году подготовлено и направлено 21 предложение по вопросам, 
связанным с соблюдением социально-экономических и экологических интересов на-
селения района. 

2.3.3.9. Приостанавливает работы, связанные с пользованием недрами, на зе-
мельных участках в случае нарушения положений федеральных законов.

Уставом района в полномочия администрации района включено приостановление 
работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае наруше-
ния положений федеральных законов. 

Указанное положение сохранено в Уставе ввиду наличия такого полномочия в ст. 
5 Федерального закона от 21.02.1992 «О недрах». Механизм реализации контроль-
ных полномочий законодателем не определен, в связи с чем названная норма Устава 
практической реализации в 2016 году не имела. 

До тех пор, пока в указанный закон в названной части не будут внесены измене-
ния, достаточных оснований для коррекции Устава района (исключения контрольного 

полномочия) не имеется. 
2.3.3.10. Предоставляет в соответствии с установленным порядком разрешения 

на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также 
на строительство подземных сооружений местного значения. 

В соответствии с внесенными изменениями в ст. 15 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 17.10.2005 № 82-оз (ред. От 24.05.2012) «О пользо-
вании недрами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 
целей геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного 
и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» разреше-
ния на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а 
также строительство подземных сооружений местного значения не выдаются. 

2.3.3.11. Иные полномочия в области сельского хозяйства, использования земли, 
охраны природы, недропользования в соответствии с федеральными законами, за-
конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом Ханты-Мансийского 
района.

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера на территории района реализовалась муниципальная программа «Ком-
плексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера на 2014-2019 годы». Объ-
ем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 
294 703,1 тыс. рублей или 87,9% от плана на год, в том числе из федерального бюд-
жета – 1 277,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 282 388,7 тыс. рублей, 
из бюджета района – 11 036,9 тыс. рублей. 

Динамика развития агропромышленного комплекса

Показатели Ханты-Мансийский район  Югра 
2013 2014 2015 2016 2016

Объем производства продукции 
сельского хозяйства, млн.рублей 756,0 994,0 1051,0 1458,0 10100,5
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, % в сопоста-
вимых ценах

100,0 113,2 92,2 122,1 102,1

Мясо, тыс.тонн 0,96 1,14 1,17 1,22 17,0
Молоко, тыс.тонн 5,65 5,9 6,04 6,09 27,5
Поголовье крупного рогатого скота, 
всего тыс.голов: 2,62 2,79 2,81 2,68 14,4
 в том числе коровы, тыс.голов 1,24 1,27 1,29 1,26 6,7
Овцы, козы, тыс.голов 0,64 0,67 0,71 0,79 5,8
Лошади, тыс.голов 0,66 0,65 0,7 0,69 -
Свиньи, тыс.голов 2,13 2,57 2,63 2,56 52,7
Валовой сбор овощей, тыс.тонн 2,8 2,5 3,1 3,5 20,0
Валовой сбор картофеля, тыс.тонн 7,9 7,6 4,6 5,05 75,0
Производство рыбной продукции, 
тыс.тонн 3,1 3,19 3,2 3,9 16,7
Объем заготовки ягод, тонн 451,3 468,0 209,0 56,5 -
Объем заготовки грибов, тонн 44,8 123,0 38,0 30,0 -
Объем заготовки кедрового ореха, 
тонн 95,8 30,0 162,0 92,0 -

В 2016 году строительство и реконструкция сельскохозяйственных объектов в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах осущест-
влялась с привлечением финансовой поддержки из бюджета района и бюджета авто-
номного округа.

В КФХ Чиркова Е.Ф. (с. Кышик) начато строительство коровника на 100 голов ско-
та. На строительство объекта в 2016 году оказана муниципальная поддержка в объ-
еме 2,9 млн. рублей. Срок окончания строительства - июль 2017 года.

В 2016 году построен убойный цех в КФХ Воронцова А.А. (с. Батово). Мощность 
производства - 0,5 тонн переработки мяса в сутки. На строительство объекта оказана 
муниципальная поддержка в объеме 1,5 млн. рублей. 

Ведется строительство коровника на 200 голов крупного рогатого скота КФХ Тре-
тьяковой С.А. (с. Елизарово). На строительство объекта оказана муниципальная под-
держка в объеме 2,85 млн. рублей.

С 2016 года с участием грантовой поддержки из бюджета автономного округа в 
сумме 21,0 млн. рублей ведется строительство свиноводческого комплекса на 2000 
голов разового содержания в КФХ Нуровой Т.И. (д. Ярки). Плановый ввод объекта – 
июнь 2017 года.

В 2016 году в ЖСК «Родина» (с. Тюли) смонтирован модуль и приобретено обо-
рудование для переработки молока с мощностью переработки 500 литров в сутки. 
В данное производство кооператив вложил собственные средства в сумме 2,5 млн. 
рублей. Планируется производство разливного молока (в бутылки), творога, сливок, 
масла в кооперативе «Родина». Ввод в эксплуатацию цеха запланирован на декабрь 
2017 года.

В целях исполнения функции по оказанию информационной поддержки субъектам 
предпринимательства о действующих механизмах государственной и муниципальной 
поддержки организованы и проведены:

 - 29 июня 2016 года семинар-совещание администрации района и администрации 
сельского поселения Луговской с представителями предпринимательского сообще-
ства и личными подсобными хозяйствами;

 - 07 октября 2016 года заседание комиссии сферы агропромышленного комплек-
са Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
района; 

 - 22 декабря 2016 года заседание комиссии сферы агропромышленного комплек-
са Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
района.

На сайте администрации района, а также в газете «Наш район» опубликовано 3 
статьи по формам предоставления поддержки. В целях привлечения сельхозтоваро-
производителей к участию в обследовании для формирования данных Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года информационный материал трижды раз-
мещался в средствах массовой информации.

В течение 2016 года по мере поступления письменных и устных обращений граж-
дан администрацией района предоставлялась информация о мерах государственной 
поддержки.

Предпринимаемые меры по улучшению экономических условий развития сельско-
го хозяйства района оказали свое влияние на рост занятости. Количество крестьян-
ских (фермерских) хозяйств увеличилось на 7,5 %.
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В 2016 году в сфере сельскохозяйственного производства открыли свое дело (за-
регистрировали деятельность на территории района) 7 субъектов предприниматель-
ства, в том числе 1 субъект предпринимательства зарегистрировал основной вид де-
ятельности – выращивание растениеводческой продукции, 3 – разведение свиней и 
крупного рогатого скота, птицы, кроликов и 3 предпринимателя – рыболовство.

Предпринимаемые меры по улучшению экономических условий развития сель-
ского хозяйства района посредством предоставления государственной поддержки в 
рамках исполнения отдельного государственного полномочия, а также финансовая 
помощь, оказываемая администрацией района, позволили обеспечить рост производ-
ства продукции и повышение эффективности отрасли.

2.3.4. В области строительства, транспорта, жилищного хозяйства, коммунально-
бытового обслуживания населения.

2.3.4.1. Осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального райо-
на, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2017 общая протяженность автомобильных дорог в Ханты-
Мансийском районе составляет 628,3 км, из них:

− федерального значения -106,5 км;
− регионального значения – 309,5 км;
− местного значения – 212,0 км, из них 66,64 км (2015 г. -43,87 км) с твердым по-

крытием.
Ежегодно в районе строится 433,7 км зимних автомобильных дорог и 7,1 км ле-

довых переправ межмуниципального значения. В соответствии с Соглашением № 
12/10/816 от 03.12.2010 между Дорожным департаментом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и администрацией района о взаимодействии по контролю вы-
полнения работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых 
переправ межмуниципального значения в районе проведено 24 контрольных провер-
ки соблюдения технических условий и качества проводимых работ на автозимниках и 
ледовых переправах.

Ввод в эксплуатацию всех зимних автомобильных дорог и ледовых переправ в 
зимний сезон 2015-2016 годов проводился с участием специалистов администрации 
района. 

Полномочия по обустройству и содержанию участка зимней автомобильной доро-
ги до д. Чембакчина от автозимника Цингалы – Горноправдинск протяженностью 8 км 
переданы сельскому поселению Цингалы.

Объем средств, освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы» за отчетный период составил 76 136,0 тыс. рублей или 95,8% от плана на год, 
в том числе из бюджета автономного округа – 6 597,7 тыс. рублей, из бюджета района 
– 69 538,3 тыс. рублей.

В рамках программы финансовые средства направлены на ремонт внутрипо-
селковых дорог в сельских поселениях Горноправдинск, Кышик, Шапша, Кедровый, 
Луговской, Нялинское; ремонт автомобильных дорог в сельском поселении Шапша; 
оплату субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 
воздушным и водным транспортом на территории района по регулируемым тарифам; 
содержание и эксплуатацию вертолетных площадок в сельских поселениях Выкатной, 
Кедровый, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, Сибирский, 
Согом, Шапша; содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» и «Подъезд 
к п.Выкатной»; строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых 
переправ внутрирайонного значения в сельском поселении Цингалы; проектные рабо-
ты по консервации объекта «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово».

2.3.4.2. Создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организует транспортное обслуживание населения между поселениями в границах 
Ханты-Мансийского района.

Круглогодичное сообщение автомобильным транспортом осуществляется с на-
селенными пунктами: Шапша, Ярки, Ягурьях, Батово, Горноправдинск, Бобровский. 
Существует проезд автомобильным транспортом до с. Селиярово по промысловым 
автодорогам ОАО «Юганскнефтегаз». По району насчитывается 15 маршрутов, до-
тируемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За 2016 год автомобильным транспортом на территории района перевезено 41,0 
тыс. человек (за 2015 год – 36,5 тыс. человек). Пассажиропоток увеличился по срав-
нению с 2015 годом на 12,3%.

 Перевозку пассажиров воздушным транспортом осуществляет ОАО «ЮТэйр – 
Вертолетные услуги». За 2016 год вертолетами МИ-8 авиакомпании перевезено 5 732 
пассажира или 87% к 2015 году (6587 пассажиров).

Перевозку пассажиров водным транспортом осуществляет ОАО «Северечфлот». 
В навигационный период (июнь – сентябрь 2016 года) судами Северречфлота выпол-
нено 3 098 рейсов, перевезено 105 199 пассажиров (в навигационный период 2015 
года – 98 504 пассажира), пассажиропоток увеличился на 6,8% в связи с ранним от-
крытием навигации 2016 года и продолжением ее по отдельным направлениям (Вы-
катной, Цингалы) до ноября 2016 года.

Для обеспечения посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах в райо-
не было установлено 21 единица стоечного пассажирского флота (СРФ). В пяти насе-
ленных пунктах района (Цингалы, Урманный, Нялинское, Выкатной, Троица) органи-
зованы ночевки пассажирских судов, что позволило жителям удаленных от окружного 
центра населенных пунктов осуществлять поездки в течение одного дня.

Положительным моментом в навигации 2016 года является заход теплохода «Вос-
ход» на маршруте «Ханты-Мансийск – Цингалы» в д. Лугофилинская. 

В целях оптимизации маршрутной сети, улучшения транспортного обслуживания 
жителей района в период весенней и осенней распутицы АО «Северречфлот» выпол-
няло рейсы на воздушной подушке «Югорский» по маршрутам:

- Ханты-Мансийск - Кышик;
- Ханты-Мансийск - Пырьях;
- Ханты-Мансийск-Кирпичный-Белогорье-Луговской-Троица. 
За 2016 год предоставлено 18 субсидий организациям, оказывающим населению 

услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным (кроме такси), водным и 
воздушным транспортом на территории района по регулируемым тарифам. Сумма 
представленных субсидий составила 17 403,5 тыс. рублей (2015 год – 17 380,2 тыс. 
рублей).

2.3.4.3. Подготавливает документы территориального планирования Ханты-Ман-
сийского района.

Территория района обеспечена документами территориального планирования. 
Схема территориального планирования района утверждена решением Думы рай-

она от 21.03.2008 № 283.

Генеральные планы сельских поселений утверждены в период с 2008 по 2012 год. 
2.3.4.4. Выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на межселенных территориях 
района. 

Администрацией района в 2016 году были выданы 101 разрешительный документ 
(2015 год - 93): 65 - разрешений на строительство (2015 год - 46), 36 – разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию (2015 год – 47), в том числе:

- на межселенных территориях - 6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
(2015 год – 8): линий электропередач - 1, объекты производственного назначения - 4, 
объекты инженерной инфраструктуры – 1;

- объекты жилищного строительства в сельских поселениях общей площадью 
10 464,0 кв.м (2015 год – 9 400,0 кв.м) из них: 5 174,0 кв.м - индивидуальное жилищное 
строительство, 5 290,0 кв.м – многоквартирные жилые дома. 

По выданным разрешениям общая площадь жилых домов на строительство со-
ставляет 8 214,4 кв. м., на ввод – 10 464,0 кв. м.

В 2016 году подготовлены, утверждены и выданы 218 градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории района (2015 г. - 247).

2.3.4.5. Ведет информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории Ханты-Мансийского района. 

В 2016 году администрацией района было отработано 60 заявок (оказано муни-
ципальных услуг) в информационной системе градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории района, в электронном журнале на земельные участки и 
объекты капитального строительства зарегистрировано 1 091 документ градострои-
тельной деятельности. 

2.3.4.6. Организует в границах района электро - и газоснабжение поселений в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Администрация района в границах района организует электро- и газоснабжение 
поселений.

На территории района содержанием и обслуживанием внутрипоселковых электри-
ческих сетей занимается предприятие АО «ЮТЭК-Ханты–Мансийский район». Общая 
протяженность линий электропередач составляет 745,7 км, трансформаторных под-
станций – 146 единиц. В децентрализованной зоне района в 5 населенных пунктах 
выработкой электрической энергии занимается ОАО «Компания ЮГ» (п. Урманный, с. 
Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, д. Согом). В 2016 году переведены на центра-
лизованное электроснабжение с. Зенково, п. Пырьях и с. Кышик, в связи с этим коли-
чество генерирующего оборудования сокращено на 7 единиц и составляет 19 единиц 
по состоянию на 01.01.2017. Объем производства электрической энергии в зоне де-
централизованного электроснабжения за 2016 год составил 13 974,9 тыс.кВт/ч, что 
ниже показателя прошлого года на 31,0%. 

Кроме того, с целью повышения доступности услуги электроснабжения админи-
страция района предоставляет субсидии на возмещение недополученных доходов до 
01.12.2016 АО «ЮТЭК», с 01.12.2016 АО «ЮГ», осуществляющему реализацию элек-
трической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения автономного окру-
га по социально-ориентированным тарифам. В 2016 году субсидия предоставлена за 
реализованную электроэнергию: 

- населению и приравненным к ним категориям потребителей в размере 218,4 млн. 
рублей, что на 17,6 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года (в 2015 году – 
257,0 млн. рублей);

- предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы 
– 71,3 млн. рублей, что на 19,2 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года (2015 
год – 88,2 млн. рублей).

Поставка природного газа в районе за 2016 год производилась ЗАО «ГазпромМеж-
регионгазСевер», баллонного сжиженного газа – ООО «ЮграТеплоГазСтрой» (далее 
- ООО «ЮТГС»). Централизованное газоснабжение имеется в 12 населенных пунк-
тах района (п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Батово, с. Цингалы, п. Выкатной, д. 
Шапша, д. Ярки, п. Луговской, п. Сибирский, с. Троица, д. Белогорье, п. Кирпичный). 
Общая протяженность газопроводов на территории района составляет 210,7 км.

В рамках исполнения переданного государственного полномочия органам мест-
ного самоуправления администрацией района в 2016 году осуществлено предостав-
ление субсидий на возмещение недополученных доходов организации, осуществля-
ющей реализацию населению сжиженного газа, - ООО «ЮТГС» в размере 17,7 млн. 
рублей за реализованный сжиженный газ в количестве 46 408 кг (2015 год – 18,49 млн. 
рублей в количестве 52 646 кг). 

2.3.4.6.1. Организует и проводит мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности.

В 2016 году мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности на территории района, выпол-
нялись в рамках реализации муниципальной программы «Электроснабжение, энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образо-
вания Ханты-Мансийский район на 2014 – 2019 годы». Объем средств, освоенных в 
ходе реализации программы за отчетный период, составил 289 678,1 тыс. рублей или 
100% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 260 380,5 тыс. 
рублей, из бюджета района – 29 297,6 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на перечисление субсидии на основании реа-
лизации фактических объемов электроснабжающей организации ОАО «ЮТЭК» в 
рамках мероприятий «Субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищ-
но-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 
электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения» и «Субсидии на возмещение не-
дополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентра-
лизованного электроснабжения автономного округа по социально-ориентированным 
тарифам». 

По состоянию на 31.12.2016 в рамках реализации Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – закон №261-ФЗ) оснащенность при-
борами учета ресурсов на территории Ханты-Мансийского района составила: 

а) общедомовые приборы учета в многоквартирных домах (далее – МКД): горячей 
воды–100%, холодной воды – 100%, электроэнергии – 100%;

б) в бюджетных организациях, учреждениях: тепловой энергии – 100%, горячей 
воды – 100%, холодной воды – 100%, газа – 100%, электроэнергии – 100%;
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в) в квартирах МКД: горячей воды – 67%, холодной воды – 69%, газа – 100%, элек-
троэнергии – 100%. В настоящее время ресурсоснабжающие организации осущест-
вляют работы по исполнению пункта 12 статьи 13 закона №261-ФЗ, а именно: выявле-
ние лиц, не исполнивших в установленный срок обязанности по оснащению прибора-
ми учета использованных энергетических ресурсов, получение доступа от указанных 
лиц к местам установки приборов учета и получение оплаты за понесенные расходы.

2.3.4.7. Участвует в организации деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории Ханты-Мансийского района.

На территории района функционирует 6 полигонов твердых бытовых отходов в 
поселках Луговской, Кедровый, Горноправдинск и селах Елизарово, Нялинское, Кы-
шик, 7 площадок сортировки мусора в п.Кирпичный, с.Тюли, п.Выкатной, с.Цингалы, 
п.Сибирский, д.Согом, д.Белогорье, а также площадка временного хранения и сорти-
ровки строительного мусора в п.Горноправдинск.

В 2016 году проведены следующие мероприятия:
разработана проектно-сметная документация строительства полигона по утили-

зации твердых бытовых отходов в п. Красноленинский, получено положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы от 11.03.2016;

обустроена площадка временного хранения и сортировки твердых коммунальных 
отходов в с. Селиярово;

выполнены работы по очистке водных объектов и переменно затопляемой берего-
вой полосы от промышленных отходов на реке Конда; 

муниципальным предприятием «ЖЭК-3» выполнены работы по обустройству пло-
щадки сортировки мусора в п. Выкатной: установлено ограждение, выполнено обу-
стройство водоотводящих каналов и прокладка дренажной трубы;

2.3.4.8. Содержит на территории Ханты-Мансийского района межпоселенческие 
места захоронения, организует ритуальные услуги.

На территории района межпоселенческие места захоронения отсутствуют.
2.3.4.9. Устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В рамках исполнения полномочия в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» администрация района устанавливает тари-
фы на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансий-
ского района, кроме тарифов на те услуги, которые в соответствии с федеральными 
законами предусматривают установление тарифов федеральными и региональными 
регулирующими органами.

Приказом департамента строительства, архитектуры и ЖКХ от 31.12.2015 № 563-п 
установлены тарифы на услуги по сбору и вывозу бытовых отходов, предоставляемых 
муниципальным предприятием «ЖЭК-3» в разрезе населенных пунктах района. Рост 
тарифов на сбор и вывоз бытовых отходов в разрезе населенных пунктов для юриди-
ческих лиц и населения с 01.03.2016 не превышает 4,08%.

Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 08.07.2014 №73-нп (с изменениями от 08.07.2014 г. №73-нп и от 
15.12.2014 №179-нп) установлен тариф на услуги по утилизации и захоронению твер-
дых бытовых отходов для МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на территории му-
ниципального образования сельское поселение Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района. Для недопущения превышения предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги постановлением администрации района от 
30.06.2015 № 142 установлен уровень платы за услуги по утилизации и захоронению 
твердых бытовых отходов, оказываемые МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на-
селению и организациям, обслуживающим жилищный фонд на территории сельского 
поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района, на период с 1 июля 2015 года 
по 31 декабря 2016 года. 

Приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.12.2015 № 193-нп и от 29.07.2016 №86-нп, установлены тарифы 
на подвоз воды для МП «ЖЭК-3». 

 Для недопущения превышения предельных индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги постановлениями администрации района от 
15.01.2016 №14 и от 25.08.2016 №261 установлены уровни платы за услуги по под-
возу воды; 92,8% - от экономически обоснованного тарифа в д. Шапша, д. Ярки, сель-
ском поселении Выкатной, сельском поселении Кедровый, 48,62% - сельском поселе-
нии Горноправдинск.

2.3.4.9.1. Осуществляет регулирование тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса».

В действующей редакции Федеральный закон регулирует тарифы организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых бытовых отходов.

В связи с тем, что полномочия по осуществлению регулирования тарифов по ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов относятся к пол-
номочиям органов регулирования субъектов Российской Федерации, администрация 
района указанные функции не осуществляла.

2.3.4.10. Исполняет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О теплоснабжении».

2.3.4.11. Осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмо-
тренные Федеральным законом от 27.07.2007 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения между администрацией района 
и администрациями сельских поселений осуществляет полномочия по организации в 
границах поселений теплоснабжения.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта Ханты-Мансийского 
района осуществляется от 29 котельных, из которых 18 работают на газообразном 
топливе, 10 – на твердом топливе, 1 – на отходах (щепе). 

Средний коэффициент полезного действия котельных установок (котлов) по рай-
ону составляет 86,77%.

Теплоснабжающей организацией является МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского рай-
она. В д. Согом выработку и реализацию тепловой энергии осуществляет АО «Компа-
ния ЮГ» с использованием когенерационной установки.

За 2016 год выработано 108,9 тыс. Гкал, что на 1,4 тыс. Гкал больше уровня соот-
ветствующего периода прошлого года (2015 год – 107,5 тыс. Гкал). 

Показатели Ханты-Мансийский район Югра 
2013 2014 2015 2016 2016

Протяженность тепловых сетей, 
км 56,7 56,7 56,7 56,7 3 672,5
Протяженность ветхих тепловых 
сетей, км 18,97 18,99 19,1 19,0 656,2
Доля ветхих тепловых сетей в 
общей протяженности тепловых 
сетей, в %

33,5 33,51 33,68 33,5 17,9

Замена ветхих тепловых сетей, 
км 4,8 3,9 2,3 4,0 146,9
Уровень замены ветхих тепловых 
сетей, в процентах 7,4 6,9 4,1 7,1 4,0

В 2016 году на системах отопления Ханты-Мансийского района были произведены 
работы по капитальному ремонту инженерных сетей, капитальному ремонту водо-
грейных котлов. 

Для бесперебойной работы котельных в 2016 году в п. Горноправдинск произведен 
капитальный ремонт (замена) котловых контуров отопительных котлов, проведена ав-
томатизация котельных по погодозависимому контуру. В котельной п. Луговской про-
изведена замена теплообменного оборудования.

Утверждена схема теплоснабжения сельского поселения Горноправдинск, акту-
ализирована схема теплоснабжения отдельных сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района.

Общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 56,7 км, из них 19,0 км 
(33,5 %) - требуют замены. В целях бесперебойной работы в населенных пунктах 
района ежегодно проводится работа по замене ветхих тепловых сетей с использо-
ванием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой 
изоляции. В 2016 году отремонтировано 4 061,5 п. м (7,1% от общей протяженности) 
в населенных пунктах: д. Шапша, с. Елизарово, п. Луговской, п. Горноправдинск, п. 
Кирпичный.

2.3.4.12. Осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».

Основными источниками питьевой воды на территории района являются подзем-
ные воды из артезианских скважин. Из 31 населенного пункта района водозаборные 
скважины имеются в 28. Из 28 указанных населенных пунктов, имеющих водозабор-
ные скважины, системы очистки воды имеются в 25 населенных пунктах. В настоящее 
время доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой, состав-
ляет 80,7% (в 2015 году – 80,7%). 

Показатели Ханты-Мансийский район Югра
2013 2014 2015 2016 2016

Общая протяженность водопрово-
дных сетей, км 63,4 63,4 68,9 68,9 4 235
Замена ветхих водопроводных се-
тей, км 5,421 3,9 2,1 4,6 84,7
Уровень замены ветхих водопрово-
дных сетей, в процентах 8,55 6,2 3,1 6,7 2,0

Общая протяженность водопроводных сетей на территории района составляет 
68,9 км, из которых 17,02 км (24,7%) нуждаются в замене. 

В 2016 году проведены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 
общей протяженностью 4 624,5 п.м (6,7% от общей протяженности сетей водоснабже-
ния) в п. Горноправдинск, п. Луговской, п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Тюли.

Канализационные очистные сооружения функционируют в пяти населенных пунк-
тах района. Общая производительность КОС составляет 3 155 куб.м/сутки, в том чис-
ле п. Горноправдинск – 2700 куб. м/сутки, д. Ярки – 360 куб. м/сутки, с. Нялинское – 35 
куб.м/сутки, п. Кирпичный – 40 куб. м/сутки, с. Цингалы – 20 куб. м/сутки.

Транспортировка сточных вод от потребителей на канализационные очистные со-
оружения в с. Нялинское, п. Кирпичный, с. Цингалы осуществляется с помощью ассе-
низаторских машин.

Стоки из д. Шапша утилизируются в д. Ярки, из д. Ягурьях утилизируются на кана-
лизационно-очистных сооружениях г. Ханты-Мансийска, из п. Бобровский – в п. Гор-
ноправдинск.

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода был произведен ре-
монт канализационно-очистных сооружений в п. Горноправдинск.

2.3.4.13. Иные полномочия в области строительства, транспорта, жилищного хо-
зяйства, коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уста-
вом Ханты-Мансийского района.

В 2016 году администрацией района была продолжена работа, связанная со стро-
ительством на территории района. 

Показатели Ханты-Мансийский район
Югра 

2013 2014 2015 2016 2016
Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
площадь жилых помещений, 
тыс. кв. м

16,907 13,318 9,400 10,46 800,0

Ввод жилых домов за год в расчёте на 
одного жителя, кв. м/чел 0,84 0,67 0,48 0,53 0,49

Обеспеченность жилыми помещениями 
в среднем на одного жителя, кв. м 19,3 20,4 21,4 22,1 20,6

Общая площадь жилищного фонда, 
тыс. кв. м 387,1 403,8 429,2 437,4 33700
в том числе:

ветхое и аварийное жилье, тыс. кв. м 51,8 59,7 139,4 139,4 2600

Доля ветхого и аварийного жилья в 
общем объеме жилищного фонда, в % 13,4 14,8 33,4 31,8 7,5

Фактический ввод жилья на территории района в 2016 году составил 10,464 тыс. 
кв. м, что на 10,1% больше планового, согласованного с Департаментом строитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (согласно плану-графику был 
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предусмотрен ввод в эксплуатацию жилых домов в Ханты-Мансийском районе в объ-
еме 9,5 тыс. кв. м.) 

Фактический ввод жилья на территории района в 2016 году на 1 064 кв. м. больше, 
чем в 2015 году.

Индивидуальное жилищное строительство составило 5 174 кв. метра или 49,4% 
от общего объема введенного жилья, что больше уровня 2015 года на 3 318 кв. метра 
(1 856 кв. метров).

Для увеличения жилищного строительства на территории муниципального обра-
зования администрацией района осуществлялось приобретение жилых помещений 
и предоставление мер государственной и муниципальной поддержки через соответ-
ствующие муниципальные программы.

Объем средств, освоенных в ходе реализации муниципальной программы Хан-
ты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014-2019 годы» за отчетный период, составил 271 339,8 тыс. рублей или 
99,6% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 759,7 тыс. рублей, 
бюджета автономного округа – 240 678,3 тыс. рублей, из бюджета района – 29 901,8 
тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия: 
приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобрете-

ние жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве. В отчетном 
периоде приобретено 84 жилых помещения: 8 жилых помещений в с. Нялинское (мно-
гоквартирный жилой дом по ул. Труда, д. 9), 11 жилых помещений п. Красноленинский 
(многоквартирный жилой дом по ул. Лесная, 9А), 11 жилых помещений в д. Шапша 
(многоквартирный жилой дом по ул. Боровая, 4А), 23 жилых помещения в п. Луговской 
(многоквартрный жилой дом по ул. Гагарина, 28), 12 жилых помещений в п. Кирпичный 
- многоквартирный жилой дом по пер. Строителей, д. 9 и д. 14Б), 3 жилых помещения 
в д. Белогорье (многоквартирный жилой дом по ул. Обская, 1А), 8 жилых помещений в 
п. Бобровский (многоквартирный жилой дом по ул. Лесная д.49), 8 жилых помещений 
в с.Кышик (многоквартирный жилой дом по ул.Вертолетная,3);

предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в 
Ханты-Мансийском районе. Перечислен заключительный 3-й этап субсидии молодой 
семье на улучшение жилищных условий (строительство жилого дома в п. Красноле-
нинский);

предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан». Перечислена субсидия на улучшение жилищных ус-
ловий инвалиду с детства (приобретение жилого помещения в с. Елизарово).

Общая сумма незавершенного строительства на 01.01.2017 составила 974,0 млн. 
рублей, что в 2 раза ниже показателя за 2015 год (1 941,0 млн. рублей). Снижение 
объемов незавершенного строительства обусловлено завершением строительства и 
передачей в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района объектов:

- «Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Ке-
дровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 
110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников, 1 этап: школа 
– детский сад»;

- «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной»;
- «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, 

площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отаплива-
емым административным блоком в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»;

- «Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района»;
- «Строительство блочно-модульной котельной в с. Нялинское».
2.3.5. В области образования, культуры, охраны здоровья населения. 
1.1.1.1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами).

В образовательной системе Ханты-Мансийского района в 2016 году функциониро-
вали 39 образовательных учреждений (23 школы, 15 детских дошкольных учрежде-
ния, 1 учреждение дополнительного образования детей), что соответствует показате-
лям 2015 года. 

Главной задачей системы образования района является обеспечение государ-
ственных гарантий доступного и качественного образования. 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения за 2016 год увеличена 
на 40% (на 01.01.2016 она составляла 15 человек), места в течение года предостав-
лены 19 детям. Не обеспечены местами 21 ребенок в возрасте до 3-х лет в д. Ярки, 
д.Согом, с.Нялинское. Дошкольным образованием охвачены 100% детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. А всего услугами дошкольного образования охвачено 1 062 ребенка в 
возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 98,1% от общего числа заявителей (за ана-
логичный период 2015 года услугами дошкольного образования было охвачено 1082 
детей, что составляло 98,6% от общего количества заявителей). 

Система общего образования Ханты-Мансийского района обеспечивает 100% ох-
ват всех детей, подлежащих обучению. На долю учреждений, реализующих програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, приходится 
59% от всех образовательных учреждений района - 23 учреждения. Учебно-воспита-
тельный процесс в школах осуществляется в соответствии с программами, утверж-
денными Министерством образования и науки РФ. Во всех общеобразовательных 
учреждениях Ханты-Мансийского района реализуются государственные стандарты.

В 2016 году показатель качественной успеваемости учащихся школ уменьшился 
на 2% и составил 46,0% (2015 год – 48%). Удельный вес лиц, участвующих в едином 
государственном экзамене, от общей численности выпускников составил – 98% (2015 
год – 100%). Из 96 выпускников 11 (12) классов получили аттестат о среднем общем 
образовании 96 (100%) учащихся (2015 год – 97%). В государственной итоговой ат-
тестации выпускников 9-х классов приняли участие 175 учащихся, 100% учащихся 
преодолели минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору.

Образовательные учреждения района в полном объеме укомплектованы педаго-
гическими кадрами, материально-техническая база учреждений отвечает современ-
ным требованиям.

Обеспечиваются права детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование. 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в районе осуществля-
ется в условиях общеобразовательных организаций или по заключению врачебной 
комиссии на дому. Обучение детей с ОВЗ осуществляется через реализацию индиви-
дуального учебного плана, разработанного в соответствии с особенностями развития 

детей, и получение коррекционной помощи учителя-дефектолога, педагога-психолога 
и учителя-логопеда. 

В 2015-2016 учебном году организовано обучение 16 детей-инвалидов по индиви-
дуальной программе на дому, в 2014-2015 учебном году – 17. В целом охват детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-18 лет общим образованием 
в течение 3 лет составляет 100%. Основанием для организации обучения на дому 
ребёнка – инвалида является заключение лечебно-профилактического учреждения, а 
также заявление родителей (законных представителей).

Детям-инвалидам, обучающимся на дому, образовательные учреждения:
− предоставляют бесплатно учебники, учебную и справочную литературу на время 

обучения;
− обеспечивают специалистами из числа педагогических работников, оказывают 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразо-
вательных программ;

− осуществляют промежуточную и итоговую аттестацию;
− выдают прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании;
− осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в 

учебно-воспитательном процессе.
2.3.5.2.Организует предоставление дополнительного образования детей в муни-

ципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Сфера дополнительного образования района представлена тремя учреждени-
ями: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-
Мансийского района (далее – учреждение дополнительного образования), детская 
музыкальная школа (далее - ДМШ), детская юношеская спортивная школа (далее - 
ДЮСШ). 

Программы дополнительного образования детей реализуются в 2 подразделениях 
дополнительного образования: п. Луговской и п. Горноправдинск, в 17 средних обще-
образовательных школах, в 5 основных школах и 1 начальной школе, что составляет 
100% процентов охвата дополнительным образованием общеобразовательных уч-
реждений района от общего числа общеобразовательных учреждений. Кроме того, 
программы дополнительного образования реализуются в двух дошкольных образова-
тельных организациях района. 

Учреждение дополнительного образования работает в режиме 6-дневной учебной 
недели и решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству 
через реализацию программ дополнительного образования детей, используя следую-
щие формы организации учебного процесса: учебные занятия, дискуссии, конферен-
ции, экскурсии, открытые учебные занятия, туристические походы, учебные игры, др.

В целом учебный план учреждения дополнительного образования предусматрива-
ет обучение детей и подростков в количестве 1 540 обучающихся в 119 объединениях.

В 2016 году общее количество обучающихся, принявших участие в международ-
ных, всероссийских, окружных, муниципальных конкурсах составило 2 183, что со-
ставляет 85,2% от общего количества обучающихся списочного состава.

По сравнению с 2015 годом показатель достижений обучающихся выше на 12%. 
Количество обучающихся - победителей, дипломантов, лауреатов в международных, 
всероссийских, окружных, муниципальных конкурсах в 2016 году составило 516 де-
тей, что составляет 20,14% от общего числа списочного состава

В рамках построения индивидуальной траектории развития одаренных детей в 
2016 году в районе организована работа Физико-математической школы и Филологи-
ческой школы. В работе Профильных школ принимали участие 160 школьников 7-10 
классов из 9 школ района.

Структура физкультурно-спортивного движения в районе основывается на ши-
рокой сети спортивных сооружений образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, системе проведения спортивно-массовых мероприятий, 
охватывающей соревновательной деятельностью различные категории населения и 
возрастные группы. 

Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивного движе-
ния обеспечивается за счет реализации основных направлений развития физической 
культуры и спорта в районе, предусматривающих:

- улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных со-
оружений;

- внедрение новых форм организации занятий физической культурой и спортом;
- пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации.
Кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительного движения в районе пред-

ставлено 59 педагогами, в том числе - 34 учителя физической культуры; 18 – работ-
ников дополнительного образования, 7 – инструкторов по физическому воспитанию в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Охвачено занятиями физической культуры и 
спортом 3 080 детей и подростков, из них:

− посещают учебные занятия по физической культуре в образовательных учреж-
дениях - 2010 человек;

− посещают учебные занятия по физической культуре в дошкольных образова-
тельных учреждениях – 1059 человек;

− посещают объединения дополнительного образования детей спортивной на-
правленности – 674 человек.

2.3.5.3.Создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные образовательные уч-
реждения.

Реорганизации сети муниципальных образовательных организаций в 2016 году не 
проводилось. Сеть образовательных учреждений района на 2016 – 2017 учебный год 
оптимизирована и утверждена распоряжением администрации района от 15.04.2016 
№347-р «Об утверждении сети муниципальных образовательных учреждений Ханты-
Мансийского района на 2016 – 2017 учебный год».

2.3.5.4.Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.

В Ханты-Мансийском районе учащиеся и воспитанники обучаются в помещениях, 
имеющих необходимые условия, соответствующие требованиям санитарных норм и 
правил.

Дошкольные учреждения района располагаются в зданиях:
− капитального исполнения - 46%;
− деревянного исполнения- 54%.
Общеобразовательные учреждения:
− капитального исполнения - 74%;
− деревянного исполнения - 26%.
Учреждение дополнительного образования размещается в здании капитального 

исполнения п. Горноправдинск и п. Луговской.
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» в 2016 году значительно улучшена мате-
риально-техническая база муниципальных образовательных учреждений:

- в ходе подготовки к новому 2016-2017 учебному году проведены текущие ремон-
ты в 100% образовательных учреждений;

- с целью создания в общеобразовательных учреждениях района универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить интеграцию в образовательный про-
цесс детей с ограниченными возможностями здоровья, две категории детей-инвали-
дов (с нарушением зрения, с нарушением слуха) адаптированы 4 (18%) общеобразо-
вательных учреждениях;

- проведена работа по укреплению пожарной безопасности (в 19 образователь-
ных учреждениях, здания которых находятся в капитальном исполнении, проведено 
обследование качества огнезащитного состава деревянных конструкций чердачных 
помещений (100%), проведена поверка, перезаправка первичных средств пожароту-
шения в 38 ОУ(100%); 

− разработан и согласован паспорт антитеррористической защищенности с трех-
мерной моделью объекта МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»;

− введено в эксплуатацию здание «Комплекс: школа, детский сад, сельский дом 
культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 
11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты-Мансийского района»;

− введено в эксплуатацию здание «Комплекс (сельский дом культуры - библиотека 
- школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 
мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспи-
танников» (1 этап - школа - сад);

− строительство и реконструкция 3 (8%) объектов образования в п. Бобровский, д. 
Ярки, д. Ягурьях;

-38 образовательных организаций района (100%) подключены к сети Интернет; 
-100% образовательных учреждений перед началом 2016/2017 учебного года 

были приняты комиссиями, в состав которых входили представители комитета по об-
разованию, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Государственного пожарного надзора.

2.3.5.5. Ведет учет детей, подлежащих обязательному обучению в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования.

Деятельность по обеспечению реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования регламентирована постановлением администрации района от 13.04.2016 
№126 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (за-
конными представителями) детей, в муниципальных образовательных организациях 
Ханты-Мансийского района». 

2.3.5.6. Участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

22.12.2008 № 148-оз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 
20.07.2007 №114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными госу-
дарственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» часть отдельных государственных полномочий в области опеки и попечи-
тельства переданы для исполнения отделу опеки и попечительства администрации 
района. 

Следовательно, подробная информация по данному полномочию изложена в пун-
кте 2.6 Отчета.

2.3.5.7. Создает условия для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляюще-
му функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

На территории района медицинскую деятельность осуществляет бюджетное уч-
реждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская рай-
онная больница» (далее – районная больница), в состав которой 25 структурных 
подразделений: 4 филиала, 2 врачебные амбулатории, 19 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Обеспеченность медперсоналом районной больницы (на 10 тыс. населения) 
соответствует потребностям населения в медицинском обслуживании.

В 2016 году проведено 5 заседаний межведомственной санитарно-противоэпиде-
мической комиссии при администрации района. Через средства массовой информа-
ции до населения регулярно доводится информация об угрозе возникновения эпиде-
мий, материалы по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни.

2.3.5.8. Организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектует их библиотечные фонды и обеспечивает их сохранность.

В 2016 году в Ханты - Мансийском районе сохранена сеть общедоступных библи-
отек на уровне 2015 года и составляет - 24 единицы. 

В сфере библиотечного дела сохранена тенденция увеличения числа читателей, 
показатель 2016 года составляет 5 969 человек, что на 0,3% выше значения показа-
теля 2015 года. Охват библиотечным обслуживанием детского населения увеличен 
на 1,7%. Количество мероприятий для детей увеличилось на 24,6% и составило 773 
единицы. Количество оцифрованных документов увеличилось на 32,1% и составило 
32 единицы. Объем собственных баз данных, в том числе электронных каталогов, 
увеличен на 11% и составляет 66,6 тыс. записей.

В связи с открытием библиотечного пункта муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» в д. Ягурьях 
в 2016 году достигнут 100% показатель охвата населения района библиотечным об-
служиванием. 

В 2016 году продолжили деятельность 24 центра общественного доступа, число 
зарегистрированных пользователей по состоянию на 01.01.2017 составило 1 236 че-
ловек, число посещений - 6 231. В центрах продолжено предоставление услуги по 
консультированию и обучению граждан компьютерной грамотности. За год за консуль-
тацией обратилось 1 205 человек, 24 человека прошли курс обучения компьютерной 
грамотности.

В целях повышения квалификации библиотекарей района в 2016 году состоялся 
конкурс на присуждение звания «Лучший библиотекарь года». 

Финансовое обеспечение деятельности МКУ Ханты-Мансийского района «Центра-
лизованная библиотечная система» осуществляется на основании сметы расходов. 
В 2016 году объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств со-
ставил 24 158,4 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета - 2 943,8 тыс. руб. 
Кассовое исполнение - 23 434,3 тыс. рублей и составляет 97% от плана. 

2.3.5.9.Формирует и содержит районный архив, включая хранение архивных фон-
дов поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района.

Объем документов в архиве за 2016 год увеличился на 7%. В состав архивного 
фонда района принято 1125 дел, что в 2 раза больше запланированного приема доку-
ментов (522 дела), в том числе 864 единицы хранения управленческой документации 
от 34-х организаций района. Архивный отдел взаимодействует с конкурсными управ-
ляющими и ответственными за подготовку документов ликвидируемых предприятий 
района. Поступили 235 дел по личному составу от 5 ликвидированных организаций 
района. Пополнен фотофонд на 20 единиц хранения, коллекция документов личного 
происхождения на 3 единицы хранения. Территориальной избирательной комисси-
ей Ханты-Мансийского района передано в архив 14 дел (документы окружной фор-
мы собственности). Впервые поступили на хранение видеодокументы в количестве 
3 единиц хранения. На 01.01.2017 в 86 фондах хранится 17 800 единиц хранения 
(53 фонда cоставляют документы по личному составу ликвидированных организаций 
района, 30 фондов - документы постоянного хранения). Открыто 5 новых фондов. 

На 01.01.2017 общее количество источников комплектования архива составило 40 
организаций района (36 – муниципальной, 3 – частной, 1 – окружной формы собствен-
ности), 27 организаций осуществляют деятельность на территории района. Список 
граждан (собственников или владельцев архивных документов) – источников ком-
плектования отдела на 2014-2017 годы включает 8 человек.

В целях повышения эффективности работы в сфере делопроизводства и архивно-
го дела, качественного комплектования архивного фонда района архивным отделом 
совместно с отделом организационной и контрольной работы проведены проверки в 
5 администрациях поселений (Красноленинский, Цингалы, Согом, Кедровый, Сибир-
ский). 

В целях расширения доступа к архивным документам и их использованию, повы-
шению качества информационного обслуживания органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан продолжена оцифровка 
наиболее востребованных документов. Доля фондов от общего количества всех фон-
дов архива, переведенных в электронную форму, достигла 23%.

В течение года в архив поступило 750 запросов, в том числе 702 запроса социаль-
но-правового характера, 48 - тематических запросов. Все запросы исполнены свое-
временно. Выдано 790 архивных справок.

2.3.5.10. Решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муни-
ципальной собственности, в собственность Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, иных муниципальных образований.

В 2016 году данное полномочие не реализовывалось. Передача архивных доку-
ментов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных муниципальных 
образований не проводилась.

2.3.5.11. Содержит музеи.
При общеобразовательных школах и сельских библиотеках велась деятельность 

9 музеев, не имеющих статус юридического лица. Приоритетным направлением в ра-
боте музеев района является краеведение, поскольку они выступают в роли собира-
телей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. 

2.3.5.12. Создает условия обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по организации досуга и услугами организации культуры.

В 2016 году в сфере культуры продолжили работу 15 муниципальных учрежде-
ний, показатель сохранен на уровне 2015 года. Количество специалистов культурно-
досугового профиля увеличилось на 5% по сравнению с 2015 годом и составило 84 
человека. 

Открыто восьмое отделение МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музы-
кальная школа» в п. Выкатной. 

Открыт библиотечный пункт муниципального казенного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Централизованная библиотечная система» в д. Ягурьях. 

В целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ханты-
Мансийского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культу-
ры в 2016 году завершено строительство комплексов (сельский дом культуры – биб-
лиотека – школа – детский сад) в п. Кедровый, п. Выкатной. Ведется проектирование 
учреждений культуры в п. Горноправдинск, с. Реполово. 

Выполнены ремонтные работы объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Деревянная церковь (сельский клуб)» (здание церкви в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость»), расположенного в селе Зенково.

Приоритетным направлением работы культурно-досуговых учреждений является 
организация досуговой занятости населения. В 2016 году учреждениями проведено 
6 051 мероприятие, по отношению предыдущему году показатель увеличен на 7%. 

Продолжено фестивальное движение. В течение года состоялось 12 мероприятий 
межпоселенческого и районного уровня, показатель сохранен на уровне 2015 года. 
Расширил территориальные рамки районный фестиваль народного творчества «Поет 
село родное», пройдя одновременно в 24 населенных пунктах муниципалитета. Об-
щее количество участников проекта - 5000 человек. 

Традиционно состоялись мероприятия, направленные на повышение квалифи-
кации работников учреждений культуры - конкурсы на присвоение звания «Лучшее 
культурно-досуговое учреждение года», «Лучший работник культурно-досугового уч-
реждения». 

 Благодарственными письмами различного уровня награждены 38 человек из чис-
ла участников художественной самодеятельности и сотрудников учреждений культу-
ры.

2.3.5.13. Создает условия для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.

Количество клубных формирований, действовавших в 2016 году, составило 223 
единицы (2015 год – 227 единиц). Окружным художественным советом подтверждено 
звание «Народный» двум самодеятельным коллективам района: вокальный ансамбль 
ветеранов «Сибирские сударушки» п. Сибирский, вокальное трио «Элегия» с. Нялин-
ское.

В 2016 году на территории района продолжили работу 26 мастеров народных худо-
жественных промыслов по различным видам деятельности. В течение года мастера 
приняли участие в 10 мероприятиях различного уровня, провели 14 мастер-классов, в 
которых приняли участие 650 человек. 

2.3.5.14. Организует прием граждан, рассматривает обращения граждан и прини-
мает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции.
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Обращения граждан являются важнейшим источником информации для админи-
страции и главы района, барометром социальных настроений жителей района, неза-
менимым инструментом обратной связи с жителями района. 

Организация и обеспечение регистрации, учета и контроля за своевременным 
рассмотрением письменных, устных обращений граждан в администрации района в 
2016 году осуществлялись отделом организационной и контрольной работы админи-
страции района в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком рас-
смотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию района, главе района, первому заместителю главы 
района, заместителям главы администрации района, утвержденным постановлени-
ем администрации района от 22.11.2016 №386 «О Порядке рассмотрения обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в ад-
министрацию Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, первому 
заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансий-
ского района». 

Письменные обращения граждан, поступившие в 2016 году в адрес администра-
ции района, главы администрации района, регистрировались с помощью модуля «Об-
ращения граждан» автоматизированной системы «Кодекс Документооборот». 

Непосредственно от граждан поступило 98 письменных обращений. Данные об-
ращения были направлены: лично – 55, через «Интернет-приемную» – 28 обращений, 
по сети факсимильной связи –10, почтовым отправлением – 5. Через вышестоящие 
органы – 51 письменное обращение, Думу района – 41 обращение, другие органы 
власти – 26.

Информация о количестве обращений граждан, поступивших в администрацию за 
2016 год, приведена в таблице:

№
п/п

Наименование сведений 2015 
год

2016 
год

2016 г.
 к 2015 г., %

Общее количество поступивших об-
ращений: письменных, на личных 
приемах, на выездных приемах (ед.)

347 318 92,0

1. Количество письменных обращений, 
из них:

214 216 100,9

1.1. коллективных 27 41 151,9
1.2. повторных - - -
1.3. рассмотрено с нарушением установ-

ленных сроков
11 1 9,1

1.4. проверено обращений с выездом на 
место

30 24 80,0

1.5. заявители льготных категорий 32 30 93,8
2. Количество обращений на личных 

(выездных) приемах 
133 102 76,7

В 2016 году, как и в 2015, основной тематикой являлись вопросы жилищно-ком-
мунальной сферы – 113 (2015 – 106), вопросы социальной сферы– 42 (2015 – 22), 
вопросы в сфере экономики – 71 (2015 – 21), прочие – 24 (2015 – 20).

Для информирования граждан в 2016 году администрацией района были подго-
товлены и опубликованы в газете «Наш район» ежеквартальные информационно-ана-
литические обзоры, информация о проведении общероссийского дня приема граждан 
12 декабря 2016 года, графики личных и выездных приемов граждан главой и его 
заместителями. 

В целях реализации прав граждан на обращения в органы местного самоуправле-
ния в течение 2016 года в соответствии с утвержденными графиками проводился при-
ем граждан главой района, его заместителями. Всего на личных и выездных приемах 
принято 102 гражданина.

В целях информирования населения раз в квартал данная информация разме-
щалась на официальном сайте администрации района в разделе «Обращения граж-
дан» и публиковалась в газете «Наш район» №19 (711) от 19.05.2016, № 30 (722) от 
04.08.2016. 

Администрация района совместно с администрациями сельских поселений при-
няла участие в общероссийском дне приема граждан 12 декабря 2016 года, в ходе 
которого было принято 9 граждан района.

Предпринятые администрацией района меры привели в снижению общего количе-
ства обращений граждан, что является одним из наглядных свидетельств положитель-
ной динамики в сфере социально-психологического благополучия жителей района.

Результаты рассмотрения обращений граждан приведены в таблице:

№
п/п

Результаты рассмо-
трения
обращений граждан: 
письменных, на лич-
ных приемах, на вы-
ездных приемах

2015 год 2016 год

количество доля
от общего ко-
личества об-
ращений, %

количество доля
от общего ко-
личества об-
ращений, %

1. Решено положительно 62 17,9 34 15,7
2. Дано разъяснение 263 75,8 169 78,3
3. Отказано 13 3,7 13 6,0
4. Находится в работе 9  - - -

Итого 347  100,0 216  100,0

2.3.5.15. Содействует созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на территории Ханты-Ман-
сийского района.

На территории района не предусмотрено создание лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения согласно Федеральному закону от 
23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах». Вследствие этого полномочие муниципалитета по участию в 
исполнении государственных программ освоения земель оздоровительного и рекре-
ационного значения, генеральных планов (программ) развития курортов и курортных 
регионов (районов), согласно вышеуказанному Федеральному закону, не реализует-
ся.

2.3.5.16. Иные полномочия в области образования, культуры, охраны здоровья 
населения в соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района.

Молодежная политика.
В целях развития творческого потенциала и социально значимых инициатив для 

молодежи района проведено 4 мероприятия районного масштаба, организовано учас-
тие в 2-х региональных проектах. Общее количество молодых людей района, вовле-
ченных в социально активную деятельность, в 2016 году составило 3 620 человек 
(2015 год - 3 617 человек). 

 В районе действует 3 детских и молодежных общественных организации: Обще-
ственная молодежная организация «Центр развития туризма» Ханты-Мансийского 
района, Детско-молодежная местная общественная организация Ханты-Мансийского 
района «Поколение+», Молодежный общественный фонд Ханты-Мансийского района 
«Возрождение поселка». 

В рамках года детства в Югре было реализовано 5 добровольческих акций («Не-
деля добра», «Подари ребенку новый год», «Дари добро!») по сбору гуманитарной по-
мощи детям проживающих в семьях находящихся в социально-опасном положении, 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Численность детей и молодежи, участвующих в деятельности общественных ор-
ганизаций, по итогам 2016 года составила 1 829 человек, из них занимающихся во-
лонтерской и добровольческой деятельностью - 504 человека, из числа которых 250 
человек имеют личную книжку волонтера. Показатель роста молодежи, вовлеченной 
в волонтерскую деятельность, составил более 20% в сравнении с 2015 годом. Рост 
интереса к добровольческой деятельности сохраняется по отношению к 2015 году в 
связи с вовлечением молодежи района во Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы», деятельность которого направлена на проведение мероприя-
тий, ориентированных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 
войне и обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения с великими исто-
рическими событиями.

По итогам 2016 года 92 жителя района награждены ежегодными премиями гла-
вы района: 10 молодых людей стали лауреатами районного конкурса талантливой 
молодежи, награждены благодарственными письмами и памятными подарками; 31 
волонтер района награжден благодарственными письмами, памятными призами; 40 
бойцам трудовых экологических отрядов присвоено звание «Лучший боец трудового 
экологического отряда»; 10 человек стали победителями районного конкурса лучших 
журналистских работ; жительница района стала победителем в окружном этапе моло-
дежного проекта «Учеба для актива региона» в возрастной категории от 18 до 30 лет. 

Физкультурно-спортивная работа. 
В 2016 году на 3 единицы увеличилось количество спортивных объектов района: 

спортивный зал в д. Согом (введено в эксплуатацию новое здание школы), комплекс 
спортивных плоскостных сооружений (футбольное поле с искусственным покрытием, 
беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест, баскетбольная и волей-
больная площадки, с трибунами на 250 зрительских мест, прыжковая яма, сектор для 
толкания ядра), расположенные в п. Горноправдинск; спортивная игровая площадка, 
д. Белогорье). 

Сеть учреждений, функциональное руководство деятельностью в отношении кото-
рых осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике администрации 
района, сохранена на уровне 2015 года (бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Досуговый центр «Имитуй», муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского 
района»). 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» осуществлено строитель-
ство спортивной игровой площадки в деревне Белогорье. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составила 6339 человек (33% от общего числа населения). Рост показателя 
составил 181 человек по сравнению с 2015 годом, что соответствует показателям, 
утвержденным Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2020 года. В 2016 году услуги населению в сфере физической культуры и 
спорта оказывали 77 специалистов.

За 2016 год проведено 14 районных спортивно-массовых мероприятий, что на 3 
мероприятия выше, чем в 2015 году. Охват данной формой физкультурно-массовой 
деятельности составил 916 человек (2015 год – 721 человек)

Развитие туризма.
В 2016 году на территории района функционировало 14 предприятий, предостав-

ляющих туристические услуги (6 национальных общин, 7 баз отдыха и 1 эколого-про-
светительский центр «Шапшинское урочище», входящий в состав природного парка 
«Самаровский чугас»). 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере ту-
ризма в муниципалитете в 2016 году приняты 2 нормативно-правовых акта. 

В целях повышения туристической и коммерческой привлекательности района в 
2016 году организован ряд мероприятий:

заключено соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Союз 
турпредприятий Югры» со сроком действия до 2017 года;

организована работа информационно-туристского центра по вопросам информи-
рования населения района о проводимых мероприятиях; 

реализованы 3 проекта, в том числе в рамках исполнения плана совместной ра-
боты с г. Ханты-Мансийском - сплав по реке Назым, в рамках туристического проекта 
«Таежная тропа», туристский фотоконкурс «Район в объективе», общее количество 
участников - 161 человек.

За 2016 год число туристов, воспользовавшихся туристскими продуктами, соста-
вило 16 274 человека, что на 5,9 % меньше, чем за 2015 год. По представленной от-
четной информации баз отдыха наблюдается отрицательная динамика приобретения 
услуг по причине снижения покупательной способности населения.

2.3.6.В области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

Администрацией района в 2016 году проводилась работа по созданию и совер-
шенствованию деятельности органов управления гражданской обороны, подготовке 
сил гражданской обороны, обучению населения, поддержанию в готовности, модер-
низации и дальнейшему развитию средств защиты, планомерному накоплению ре-
сурсов, необходимых для выполнения мероприятий гражданской обороны, созданию 
условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и 
средств в угрожаемый период. Проведено 10 заседаний комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации района, на которых рассмотрено 25 вопросов в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечения пожарной безопасности.

2.3.6.1. Осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях. 

Реализованы мероприятия по организации подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвы-
чайных ситуаций. Для выполнения мероприятий при угрозе возникновения производ-
ственных аварий, катастроф и стихийных бедствий привлекалось 12 служб, включаю-
щих в себя 410 человек личного состава, 107 единиц техники, находящихся в готовно-
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сти, на круглосуточном дежурстве 53 человека личного состава, 31 единицы техники.
На учениях, занятиях, тренировках и при ликвидации имевших место в течение 

2016 года авариях, стихийных бедствиях, пожарах, поломках поставленные перед 
АСФ задачи выполнялись в полном объеме.

2.3.6.2. Принимает решение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях и организует их проведение.

В рамках проведения командно-штабного учения по теме: «Действия органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных си-
туаций межрегионального и федерального характера» при получении сигнала опо-
вещения 26 апреля 2016 года произведено развертывание 12-ти пунктов временного 
размещения населения района: п. Луговской, с. Цингалы, п. Сибирский, п. Выкатной, 
п. Кирпичный, д.Шапша, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Кедровый, с. Елизарово, д. 
Белогорье, с. Троица. 

2.3.6.3. Осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечивает единая 
дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС).

ЕДДС осуществляет оповещение руководящего и командно начальствующего со-
става гражданской обороны, членов КЧС и ОПБ района, глав сельских поселений и 
населения населенных пунктов района.

В 2016 году ежеквартально проверялись оповещения населения с использовани-
ем средств оповещения во всех населенных пунктах района. 

Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры установлено оборудование управления в ЕДДС Ханты-Мансийского 
района (Комплекс технических средств оповещения П-166М) и громкоговорящей си-
стемы в с. Кышик (УМС-2000). Автоматизированными средствами осуществляется 
оповещение жителей с. Кышик (4,4% от общего количества жителей района). Осталь-
ные населённые пункты осуществляют пуск звуковых электросирен и громкоговоря-
щих оповещательных систем в ручном режиме (95,6% от общей численности населе-
ния района). 

2.3.6.4. Осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций.

Финансирование мероприятий района в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в 2016 году осуществлялось 
в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 
2014-2019 годы», а также из резервного фонда администрации района.

Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, 
составил 91 673,2 тыс. рублей или 98,8% от годового плана, в том числе из бюджета 
автономного округа – 55 716,9 тыс. рублей, из бюджета района – 35 956,3 тыс. рублей. 

Денежные средства направлены на мероприятия:
приобретение материалов для ремонта дамб обвалований в населенных пунктах 

Кирпичный, Троица, Луговской;
приобретение полипропиленовых мешков для предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком; 
текущий ремонт дамб обвалований в населенных пунктах с. Елизарово, с. Троица, 

п. Кирпичный, п. Сибирский, д. Белогорье;
инженерно-технические мероприятия (обвалование) по защите от затопления тер-

ритории населенных пунктов Зенково и Лугофилинская;
устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района Ке-

дровый, Шапша, Ярки, Ягурьях, Красноленинский, Нялинское, Кышик, Цингалы;
ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района (проведены 

работы по ремонту ворот, кровли, стен и перекрытий здания гаража пождепо);
обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного уч-

реждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».
2.3.6.5. Создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.
Резервный фонд администрации района для финансирования непредвиденных 

расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций в 2016 году составил 15,0  млн. рублей, из которых израс-
ходовано 3,4 млн. рублей в том числе на: выполнение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийного бедствия в сельских поселениях Горно-
правдинск, Кедровый, Кышик, Сибирский; на работы по укреплению земляного вала 
в с.Цингалы; на укрепление дамбы обвалования в п. Сибирский и с. Батово; обеспе-
чение непредвиденных расходов, связанных с обеспечением антитеррористической 
безопасности избирательных участков сельских поселений Шапша, Красноленинский, 
Нялинское; восполнение резерва материальных ресурсов (запасов) района для лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера 
и в целях гражданской обороны; проведение работ по укреплению береговой линии 
р.Конда в п.Выкатной.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и в целях гражданской обороны созданы материальные ресурсы 
(резервы) на сумму 3,4 млн. рублей, в том числе: резерв материальных ресурсов 
(запасов) вещевого имущества и средств первой необходимости, продовольствия – 
0,995 млн. рублей; резерв материальных ресурсов (запасов) средств защиты населе-
ния от природных пожаров и наводнений – 1,752 млн. рублей; неснижаемый резерв 
материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства – 0,692 млн. рублей.

2.3.6.6. Организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные ра-
боты, а также поддерживает общественный порядок при их проведении; при недоста-
точности собственных сил и средств обращается за помощью к органам исполнитель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2016 году аварийно-спасательные и другие неотложные работы, для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также охрана общественного порядка при их проведении, 
не проводились. Необходимость в обращении за помощью к органам исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отсутствовала.

2.3.6.7. Содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-
ных ситуациях.

На каждом промышленном предприятии созданы рабочие группы по исследова-
нию устойчивости и функционированию объектов экономики. Особое значение для 
района имеет повышение устойчивости систем тепло- и энергоснабжения промыш-

ленных объектов и объектов жизнеобеспечения. Это достигается проведением как 
окружных, районных, так и объектовых инженерно-технических мероприятий.

2.3.6.8. Проводит мероприятия по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, разрабатывает и реализовывает планы территориальной обороны и гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Силы и средства Ханты-Мансийского районного звена РСЧС в 2016 году приняли 
участие 4 – 6 октября 2016 года во Всероссийской тренировке по гражданской обо-
роне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрез-
вычайных ситуаций».

27 сентября 2016 года на заседании комиссии рассмотрен вопрос «О подготовке к 
проведению с 4 по 6 октября 2016 года штабной тренировки по гражданской обороне 
по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории Российской Федерации».

В ходе участия во Всероссийской тренировке по гражданской обороне были под-
готовлены и развешены во всех сельских поселениях информации по теме: «Органи-
зация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Российской Федерации». 

2.3.6.9. Проводит подготовку населения в области гражданской обороны.
В 2016 году были утверждены следующие планы: 
- комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения Ханты-

Мансийского района в области гражданской защиты на 2016 год;
- план пропаганды мероприятий Единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и морально-психологической подготовки 
населения Ханты-Мансийского района на 2016 год;

- программа обучения работающего населения Ханты-Мансийского района в об-
ласти безопасности жизнедеятельности.

В рамках ежегодных мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению 
населения проинструктировано 14 325 человек, обследовано 3 185 многоквартирных 
и частных дома, вручено более 15 000 памяток. 

4 октября 2016 года проведены открытые уроки по основам безопасности жизне-
деятельности с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычай-
ных ситуаций, в которых приняло участие 2 199 человек.

2 сентября 2016 года во всех образовательных учреждениях района проведены 
тренировки по эвакуации из зданий по теме: «Действия участников образовательного 
процесса при возникновении пожара». Всего в тренировках приняли участие 3 395 
человек.

В рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 
безопасности» проведено около 300 мероприятий, охват учащихся составил 1020 че-
ловек.

2.3.6.10. Создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продоволь-
ствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

Обеспеченность индивидуальными средствами защиты работников органов мест-
ного самоуправления и созданных муниципальных предприятий и учреждений района 
составляет 100% (в наличии имеется 400 штук гражданских противогазов ГП-7).

2.3.6.11. Иные полномочия в области защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с федераль-
ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Уставом 
Ханты-Мансийского района. 

В целях подготовки к пожароопасному периоду администрацией района приняты 2 
нормативных правовых акта.

На заседании комиссии ЧС и ОПБ администрации района рассмотрен вопрос «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в сельских населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района в пожароопасный период 2016 года» с заслушиванием 
глав сельских поселений Шапша, Кедровый, Нялинское, Кышик, Согом.

Общая группировка сил и средств Ханты-Мансийского районного звена РСЧС на 
пожароопасный сезон 2016 года составила 753 человека и 100 единиц техники. 

24 марта 2016 года проведена штабная тренировка по теме: «Организация работы 
КЧС и ОПБ администрации сельского поселения Красноленинский по привлечению 
сил и средств к тушению лесного пожара».

Главами сельских поселений района организовано распространение агитацион-
ных материалов и памяток о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период. 
Проинструктировано более 5 470 жителей, вручено 2 627 памяток, размещены мате-
риалы на 24 информационных стендах.

В газете «Наш район» опубликовано более 80 статей по вопросам ГО и ЧС. Про-
водились информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению сезон-
ных рисков (период паводка, летний пожароопасный период, новогодние праздники и 
др.). 

На официальном сайте администрации района для работников администрации и 
граждан района регулярно публикуется информация о проводимых мероприятиях по 
предупреждению ЧС природного и техногенного характера, доводится оперативная 
информация о прогнозируемых и возникших ЧС.

2.3.6.12. Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района, а также муниципальных служащих администрации рай-
она и работников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

В 2016 году данное полномочие осуществлялось через реализацию муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-
Мансийского района на 2016-2019 годы», которая способствует формированию у му-
ниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного 
самоуправления района. 

Основными мероприятиями программы, обеспеченными финансированием за 
счет средств бюджета района, являются совершенствование и обеспечение работы 
системы дополнительного профессионального образования муниципальных служа-
щих и лиц, включенных в кадровый резерв района.

В отчетном году общий объем финансирования программы за счет средств бюд-
жета района составил 580,0 тыс. рублей. Обучение прошли 27 муниципальных служа-
щих района. Освоение средств по программе составило 98,2%. Софинансирование 
мероприятий по обучению муниципальных служащих данной программой не преду-
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смотрено. Также с целью повышения квалификации 17 работников администрации 
района были направлены на учебу за счет средств окружного бюджета. 

2.3.6.13. Устанавливает случаи и порядок проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов, разработанных администрацией района и является упол-
номоченным органом на проведение экспертизы указанных проектов.

За 2016 год проведена экспертиза 115 проектов административных регламентов 
(проектов о внесении изменений в административные регламенты). 

На начало 2016 года перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией района, состоял из 39 муниципальных услуг. В течение 2016 года в указан-
ный перечень вносились изменения, и на конец 2016 года перечень муниципальных 
услуг администрации района включает 34 муниципальные услуги (в сфере земельных 
отношений, жилищных отношений, осуществления предпринимательской деятельно-
сти, строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-комму-
нального комплекса, природопользования и экологии, транспортного обслуживания и 
дорожной деятельности, образования и организации отдыха детей, архивного дела).

В целях координации деятельности органов администрации района по осущест-
влению мероприятий по реализации административной реформы и оказанию муни-
ципальных услуг администрацией района разработаны нормативные правовые акты:

- решение Думы района от 24 марта 2016 года № 571 «О внесении изменений в 
решение Думы района от 20.03.2014 № 336 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка 
определения размера платы за их предоставление»;

- постановление администрации района от 24 февраля 2016 года №52 «Об ут-
верждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации Ханты-Мансийского района, предоставляющей муниципаль-
ные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих»;

- постановление администрации района от 8 апреля 2016 года № 121 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»;

- постановление администрации района от 27 июня 2016 года № 209 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 
№ 121 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»;

- постановление администрации района от 10 ноября 2016 года №358 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.02.2016 
№ 52 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации Ханты-Мансийского района, предоставляющей муни-
ципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих»;

- постановление администрации района от 6 декабря 2016 года № 422 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 
№ 121«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;

- распоряжение администрации района от 12 февраля 2016 года № 137-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
26.03.2015 № 372-р «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- распоряжение администрации района от 18 апреля 2016 года № 351-р «О вне-
сении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Ханты-Мансийского района»;

- распоряжение администрации района от 10 июня 2016 года № 527-р «Об оптими-
зации исполнения функций, связанных с осуществлением муниципального контроля»;

- распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 21 июня 2016 года 
№ 554-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Ханты-Мансийского района»;

- распоряжение администрации района от 01.09.2016 года № 879-р «О плане ме-
роприятий по популяризации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме»;

- распоряжение администрации района от 21 октября 2016 года № 1025-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией Ханты-Мансийского района».

В 2016 году перезаключены соглашение о взаимодействии между МФЦ и адми-
нистрацией района и договор об организации работы мобильного офиса МФЦ для 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район.

2.4. Вопросы местного значения. 
2.4.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального района.

По линии противодействия терроризма в 2016 году администрацией района про-
ведено 6 заседаний Антиреррористической комиссии, на которой было рассмотрено 
14 вопросов, из них наиболее важные:

- об установлении уровня террористической опасности на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и дополнительных мерах по обеспечению без-
опасности личности, общества и государства (на территории района);

- о противодействии на территории района деятельности международных террори-
стических организаций и причастных к ним лиц, в том числе участников вооруженных 
конфликтов за рубежом, и достаточности принимаемых мер на данном направлении;

- об утверждении Реестра объектов возможных террористических посягательств, 
расположенных на территории района;

- о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 
на территории района в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
готовности сил и средств Оперативной группы в г. Ханты-Мансийске и Ханты-Мансий-
ском районе к локализации террористических угроз и минимизации их последствий;

 - об устранении замечаний, выявленных Межведомственной рабочей группой АТК 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ходе проверки выполнения органа-
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления решений Президен-
та Российской Федерации и требований федерального законодательства по органи-
зации деятельности антитеррористических комиссий и мерах по ее совершенствова-
нию.

В 2016 году в газете «Наш район» осуществлено 5 публикаций:

«Обеспечить антитеррористическую безопасность» (№ 14 от 14.04.2016) о работе 
антитеррористической комиссии;

«В Югре проходят учения» (№ 30 от 04.08.2016) о проведении учений по устране-
нию террористической угрозы;

«Объекты социальной сферы – под защитой» (№ 41 от 20.10.2016) о работе анти-
террористической комиссии;

«Бдительность чрезмерной не бывает» (№ 41 от 20.10.2016) о реализации меро-
приятий по повышению антитеррористической защищенности объектов;

«Безопасность – в приоритете» (№ 51 от 29.12.2016) о работе антитеррористиче-
ской комиссии.

По линии противодействия экстремизму в 2016 году проведено 4 заседания комис-
сии с приглашением и заслушиванием представителей различных ведомств, в ходе 
которых рассмотрено 12 вопросов, из них наиболее важные:

- о результатах проведения опроса общественного мнения о состоянии межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в районе в 2015 году;

- о работе с фондами общедоступных библиотек района по выявлению материа-
лов экстремистского характера согласно Федеральному списку экстремистских мате-
риалов;

- о работе с интернет - ресурсами в сфере информационно-просветительской дея-
тельности, направленной на профилактику экстремизма и воспитание толерантности, 
ограничение доступа к материалам экстремистского характера;

- о формах и методах профилактики экстремизма в сфере молодежной культуры, 
образования, спорта, о формировании общественного согласия и национального па-
триотизма в молодежной среде;

- о проведении мероприятий по поддержке деятельности детских и молодежных 
общественных объединений гражданско-патриотической направленности;

- о результатах проведенных на территории района профилактических меропри-
ятий по контролю за развитием ситуации в сфере миграции и недопущению фактов 
экстремистской деятельности со стороны иностранных граждан и лиц без граждан-
ства.

В 2016 году в газете «Наш район» осуществлено 2 публикации:
«О миграции и экстремизме» (№ 47 от 01.12.2016) о работе комиссии по противо-

действию экстремизма;
«Рождественские чтения» (№ 47 от 01.12.2016) об участии представителей адми-

нистрации района в открытии регионального этапа XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений.

Все проведенные предупредительно-профилактические мероприятия направлены 
на недопущение вовлечения населения, прежде всего молодежи, в экстремистскую 
деятельность.

В 2016 году на территории района проявлений экстремисткой направленности не 
зарегистрировано.

2.4.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.

В районе проживает население более 50 национальностей. В целях укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия администраций района еже-
годно утверждается Комплексный план по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ханты-Ман-
сийском районе. В течение 2016 году проведено 20 общественно значимых мероприя-
тий, более 400 профилактических мероприятий в молодежной среде, около 100 обще-
школьных родительских собраний с освящением вопросов о толерантности и экстре-
мистских проявлениях. Общий охват в мероприятиях составил около 5 000 человек.

Постановлением главы района от 30.07.2015 № 57 «О создании Совета по вопро-
сам этноконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском районе» организована 
работа Совета по вопросам этноконфессиональных отношений в районе: в 2016 году 
состоялось 2 заседания. В целях своевременного выявления потенциальных очагов 
межэтнической напряженности ежегодно проводится соцопрос по изучению мнения 
населения по теме: «Межнациональные и межконфессиональные отношения». Охват 
опрошенных составил 500 человек. 31% опрошенных признают ситуацию в сфере 
межнациональных отношений в своем населенном пункте совершенно спокойной, 
38% – относительно спокойной. 

Эффективность реализуемого комплекса мер подтверждается поддержанием 
стабильной обстановки в сфере межнациональных отношений, отсутствием случаев 
межнациональных конфликтов и экстремистских проявлений.

Механизм достижения стратегической задачи по поддержке социально ориентиро-
ванных негосударственных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) опреде-
лен путем реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации района от 30.09.2013 № 230. Программа предусматривает финансовую 
поддержку коммерческим организациям на конкурсной основе в виде субсидий для 
реализации социальных проектов.

На территории района зарегистрировано 54 некоммерческих организации, из них 
активно ведущих свою деятельность – всего 38: 27 общин КМНС, 6 религиозных ор-
ганизаций, 3 молодежных организации, 1 организация ветеранов (пенсионеров), 1 
организация инвалидов, 1 профсоюзная организация. Социально ориентированную 
деятельность осуществляют 8 некоммерческих организаций. 

Общий объем финансовой поддержки СО НКО в 2016 году составил 1 350,0 тыс. 
рублей из бюджета района (в 2015 году – 788,3 тыс. рублей). Всего в 2016 году на ре-
ализацию 5 социально значимых проектов субсидии из бюджета района выделены 2 
СО НКО (в 2015 году – 3). В мероприятиях, организованных СО НКО, приняло участие 
около 3 000 человек.

2.4.3. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности.

По состоянию на 01.01.2017 в муниципальной собственности района находятся 
10 пунктов полиции для организации работы сотрудника, замещающего должность 
участкового уполномоченного полиции, и жилое помещение для предоставления дан-
ному сотруднику для проживания на период выполнения обязанностей по указанной 
должности. Указанные пункты полиции расположены в населенных пунктах: с. Нялин-
ское, п. Кедровый, п. Луговской, п. Выкатной, с. Кышик, д. Шапша, д. Ярки, д. Согом, 
п. Кирпичный, с. Селиярово.

Нежилые помещения участковых пунктов полиции предоставлены в безвозмезд-
ное пользование МО МВД России «Ханты-Мансийский» в целях организации работы 
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сотрудников, замещающих должность участкового уполномоченного полиции в ука-
занных населенных пунктах. 

 Сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции в п. 
Выкатной, д. Шапша, с. Селиярово, д. Согом и членам их семей, предоставлены по 
договорам служебного найма жилые помещения, расположенные в участковых пунк-
тах полиции.

2.4.4. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муници-
пального района.

Мобилизационная подготовка муниципального образования и администрации рай-
она была организована и проводилась в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» (в редакции от 5 апреля 2013г.), указаниями Управ-
ления мобилизационной подготовки Департамента управления делами Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации мобилизационной 
подготовки муниципального образования, плана основных мероприятий мобилизаци-
онной подготовки муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2016 год.

За отчетный период в администрации района проводились следующие мероприя-
тия по мобилизационной подготовке:

1. Разработан и утвержден суженным заседанием Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры мобилизационный план экономики муниципального 
образования Ханты-Мансийский район на 2016-2020 годы.

2. Плановые занятия с работниками организаций и учреждений района по органи-
зации бронирования граждан, пребывающих в запасе, мобилизационный сбор, трени-
ровки в период проведения учений и тренировок.

3. Уточнены документы мобилизационного планирования муниципального обра-
зования.

4. Проведено 5 суженых заседаний администрации района.
5. Проведено 5 заседаний районной комиссии по бронированию граждан, пребы-

вающих в запасе.
6. Проведено 1 занятие с работниками организаций и учреждений района, осу-

ществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе.
7. Приняли участие в одном учебно-методическом занятии с работниками, отвеча-

ющими за ведение первичного воинского учета в сельских поселениях района, под ру-
ководством военного комиссара по г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийскому району.

8. За отчетный период совместно с отделом военного комиссариата Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры по городу Ханты-Мансийск и Ханты-Мансий-
скому району приняли участие в проверке организации первичного воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе, подлежащих призыву, в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийская районная больница, акционерном обществе «Агрофирма», обще-
стве с ограниченной ответственностью «Геокартэкс», Ханты-Мансийском районном 
ветеринарном центре, а также правильного расходования субвенций, выделенных на 
осуществление воинского учета в сельских поселениях Нялинское, Кышик, Луговской, 
результаты проверки отражены в журнале проверок и в актах проверок.

9. Проведено 3 практических тренировки в организациях района по отработке во-
просов воинского учета и бронирования.

10. В сентябре 2016 года приняли участие в комплексной мобилизационной трени-
ровке под руководством Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11. Отчет о проделанной работе по мобилизационной подготовке муниципального 
образования Ханты-Мансийский район за 2016 год направлен в адрес Управления 
мобилизационной подготовки Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

2.4.5. Осуществление муниципального лесного контроля.
По состоянию на 01.01.2017 в муниципальной собственности района отсутствуют 

лесные участки. В связи с этим, ввиду отсутствия объекта контроля, действия соб-
ственника (администрации района) по исполнению полномочия осуществления муни-
ципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в 2016 году не производились.

2.4.6. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципаль-
ного района.

В соответствии с законодательством о муниципальной службе, противодействии 
коррупции муниципальные служащие и граждане, поступающие на должности муни-
ципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-
лю) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее–сведения). Указанные сведения представляются в порядке и по 
форме, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460, в соответствии с утвержденным перечнем должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В рамках противодействия коррупции, с целью разъяснения и ознакомления с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации отдельных вопросов по 
профилактике коррупционных правонарушений 30.03.2016 проведено селекторное 
совещание с работниками кадровых служб сельских поселений района по заполне-
нию сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых муниципальными служащими. В совещании приняли 
участие работники администрации района, а также работники сельских поселений, от-
ветственные за ведение кадровой работы и сопровождение муниципальной службы.

В период проведения мероприятий по предоставлению сведений муниципальными 
служащими администрации района в соответствии с Методическими рекомендация-
ми по заполнению справок, которые разработаны Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, осуществлялись устные консультации по вопросу за-
полнения соответствующих сведений. Также на официальном сайте администрации 
района (далее – сайт) размещены методические рекомендации Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации по вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и за-
полнения соответствующей формы справки в 2016 году, справка Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2012 года «Обзор проблемных 
вопросов, возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» и Методические рекомендации по привлече-
нию к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, утвержденные Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2015 года № 18-2/10/п-7073.

 С целью получения информации о достоверности и полноте сведений были на-

правлены запросы по установленным формам в ГИБДД, ГИМС МЧС, Гостехнадзор, 
ИФНС России – 132.

На основании предоставленных на запросы ответов, а также дополнительной ин-
формации муниципальные служащие администрации района в полном объеме пре-
доставили сведения за себя и членов своих семей, за исключением 4 муниципальных 
служащих. Материалы по предоставлению сведений не в полном объеме рассмотре-
ны на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, 
постановлением администрации района от 06.04.2016 № 118 в администрации рай-
она утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), основными задачами ко-
миссии является содействие:

а) обеспечению соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а так-
же в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами;

б) осуществлению в администрации района мер по предупреждению коррупции.
В 2016 году в администрации района было проведено 4 заседания комиссии, на 

которых было заслушано 6 муниципальных служащих администрации района. Рас-
сматривались материалы:

-предоставление сведений о доходах, расходах не в полном объеме (5);
- согласие комиссии на замещении должности в учреждении района (1). 
По результатам работы комиссии муниципальным служащим были вынесены дис-

циплинарные взыскания в виде замечания - 1, в виде выговора - 2. Вся информация 
о работе комиссии размещена на официальном сайте администрации района в раз-
деле «Муниципальная служба/противодействие коррупции на МС».

В администрации района ежегодно утверждается план работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 

В соответствии с законодательством о муниципальной службе в Российской Феде-
рации на кадровые службы возложена организация проверок сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдения муни-
ципальными служащими ограничений, установленных федеральными законами. Про-
верки достоверности представляемых муниципальными служащими сведений про-
водятся на основании постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 28.05.2012 № 82 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальными 
служащими Ханты-Мансийского автономного – Югры, замещающими должности, 
включенные в соответствующий перечень, и соблюдения муниципальными служащи-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры требований к служебному пове-
дению».

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданам, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению» на работников кадро-
вых служб возложена ответственность за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

Учитывая федеральные законы от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением 
администрации района от 07.08.2014 № 213 «О предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
Ханты-Мансийского района, и муниципальными служащими администрации Ханты-
Мансийского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» были утверждены:

положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в администрации района, и муниципальными служа-
щими администрации района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера (постановление администрации района от 
07.08.2014 № 213);

 перечень должностей муниципальной службы в администрации района, при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о сведения, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (постановление ад-
министрации района от 10.03.2016 № 82).

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции постановле-
нием администрации района от 11.04.2014 № 71 разработан и утвержден Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского 
района и членов их семей и ее органов на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района и предоставления этих сведений общероссийским и окружным 
средствам массовой информации для опубликования.

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации 
района ограничений и запретов, в рамках противодействия коррупции работниками 
отдела кадровой и муниципальной службы в 2016 году была проведена работа по:

- проверке подлинности документов об образовании. В учебные заведения было 
направлено 16 запросов на муниципальных служащих. Факты предоставления недо-
стоверных документов отсутствуют;

- проверке муниципальных служащих на наличие судимости или факте уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-
щим обстоятельствам. В Информационный центр УМВД России по Ханты-Мансий-
скому автономному округе – Югре было направлено 8 запросов. По предоставленной 
информации в отношении муниципальных служащих администрации района факты о 
наличии судимости отсутствуют.

При поступлении на работу граждане знакомятся с Кодексом этики и служебного 
поведения муниципальных служащих. В трудовые договора муниципальных служа-
щих администрации района включены положения об ответственности за нарушение 
Кодекса.

На основании постановления Правительства Российской Федерации работода-
тель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 
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государственной или муниципальной службы, в течение 2 лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему ме-
сту его службы о заключении такого договора в письменной форме. В 2016 году было 
подготовлено и направлено 9 уведомлений.

2.4.7. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья.

Количество погибших людей на водных объектах в 2016 году составило 8 человек, 
что на 11 человек меньше, чем в 2015 году. В целом за последние 5 лет наблюдается 
рост числа погибших людей на водных объектах с 3 человек в 2012 году до 8 человек 
в 2016 году.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2016 году приня-
ты следующие нормативно-правовые акты администрации района:

- распоряжение администрации района от 11.03.2016 №214-р «О мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации негативных последствий, связанных с весенним 
ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2016 года»;

- распоряжение администрации района от 31.05.2016 №473-р «Об утверждении 
плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на 2016 год»;

- распоряжение администрации района от 31.05.2016 № 472-р «О проведении ме-
сячника безопасности на водных объектах»;

- распоряжение администрации района от 01.11.2016 № 1064-р «О проведении 
месячника безопасности на водных объектах в зимний период».

В целях обеспечения безопасности, снижения несчастных случаев и гибели людей 
на водных объектах в летний период на территории района с 6 июня по 25 августа 
2016 года проводился месячник безопасности на водных объектах.

Во всех сельских поселениях района разработаны планы мероприятий на период 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах, мероприятия по про-
ведению месячника безопасности на водных объектах рассмотрены на заседаниях 
КЧС и ОПБ сельских поселений. 

В период проведения месячника безопасности регулярно проводилась разъясни-
тельная работа среди населения по правилам поведения на воде, организовано рас-
пространение памяток по правилам безопасного поведения на воде.

В целях безопасности жизни и здоровья граждан в местах, запрещенных для купа-
ния, выставлены запрещающие знаки. Проведено обследование традиционных мест 
купания (независимо от запретов), береговые зоны очищены от посторонних предме-
тов, представляющих опасность для людей. 

С целью безопасности движения судов и сохранности личных моторных лодок для 
жителей, имеющих маломерные суда, были определены места стоянок.

С целью обеспечения правопорядка и безопасности людей на водных объектах 
проводилось патрулирование совместно с представителями правоохранительных ор-
ганов в зонах отдыха и возможного купания людей.

Изготовлены и размещены информационные стенды у водоемов, а также у де-
баркадеров и в местах стоянки маломерных судов о мерах безопасности и правилах 
поведения на водных объектах, распространены памятки об оказании первой помощи 
пострадавшим.

В десяти сельских поселениях созданы и оборудованы необходимым снаряжени-
ем спасательные посты в несанкционированных местах массового купания и отдыха 
населения. Спасательные посты оснащены всем необходимым имуществом: палатка, 
медицинская аптечка, громкоговоритель, спасательный жилет, спасательный круг.

Информация о проведении месячников безопасности на водных объектах, памят-
ки о безопасном поведении на воде размещались на страницах газеты «Наш район» и 
на официальном сайте района, а также на официальных сайтах сельских поселений 
и информационных стендах.

В образовательных учреждениях района проводились классные часы, родитель-
ские собрания, заседания педагогических советов, на которых рассмотрены вопросы 
безопасного поведения на водоёмах, о недопущении детей и подростков на водные 
объекты. 

В летних детских лагерях с сотрудниками и детьми регулярно проводились беседы 
с привлечением медработников по правилам безопасного поведения детей на воде, 
по правилам оказания первой помощи. 

В рамках месячника безопасности на водных объектах в летний период были за-
действованы все образовательные учреждения и летние лагеря различных типов рай-
она (38 образовательных учреждений, 24 лагеря). В мероприятиях приняли участие:

- 737 сотрудников, их них 180 сотрудников лагерей;
- 2936 детей, из них 772 в летних лагерях;
- 1239 родителей (законных представителей), из них 330 в летних лагерях;
- 28 медицинских работников.
2.4.8. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре.

В 2016 году присвоены адреса земельным участкам № 122 и 92/1 ДНТ «Черем-
хи-2», земельному участку №92/2 ДНТ «Черемхи», объекту недвижимости  «Молоч-
ный завод» (с.Селиярово).

 2.5. Права органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Ханты-Мансийского 
района.

2.5.1. Создание музеев Ханты-Мансийского района.
Исполнение данного полномочия описано в п.п.2.3.5.11 Отчета.
2.5.2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
Исполнение данного полномочия описано в п.п. 2.3.5.6 и в п. 2.6. Отчета.
2.5.3. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-

цией прав местных национально-культурных автономий на территории Ханты-Ман-
сийского района.

В районе отсутствуют зарегистрированные национально-культурные автономии и 
некоммерческие организации, сформированные по национальному признаку. На тер-
ритории района осуществляют деятельность 5 религиозных организаций, 30 общин 
КМНС. В п. Горноправдинск ведет свою деятельность незарегистрированная обще-
ственная организация – татаро-башкирская диаспора «Берлек». Организация вносит 
вклад в развитие сохранения этнокультурного разнообразия и гражданского согла-
сия поселка, представители диаспоры активно участвуют в подготовке и проведении 
мероприятий на поселковом и районном уровне. В 2016 году, представляя район на 

Окружном национальном празднике «Сабантуй», татаро-башкирский коллектив «Бер-
лек» удостоен Диплома Победителя в номинации «За самобытность».

2.5.4. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории Ханты-Мансийского района.

 Вопросы межнациональных отношений и содействия национально-культурному 
развитию народов регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по вопросам 
этноконфессиональных отношений района. Структурными органами администрации 
района в полном объеме реализованы мероприятия Комплексного плана мероприя-
тий в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, укрепления обще-
гражданской российской идентичности, включая памятные даты и общественно зна-
чимые события в районе на 2016 год, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 11.02.2016 № 135-р «Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, 
укрепления общегражданской российской идентичности, включая памятные даты и 
общественно значимые события в Ханты-Мансийском районе на 2016 год». 

2.5.5. Создание условий для развития туризма.
 Исполнение данного полномочия описано в п.п. 2.3.5.16 Отчета.
2.5.6. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания. 

Полномочие не реализуется.
2.5.7. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-

данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Общество инвалидов) предо-
ставлено помещение для осуществления повседневной работы с оплатой коммуналь-
ных услуг за счет средств бюджета района, хозяйственный блок, площадью 659,8 кв. 
м, по адресу: п. Горноправдинск, ул. Дорожная, 1а (договор № 2/24/14 от 31.12.2014 
сроком на 5 лет), а также 2 нежилых помещения общей площадью 35 кв. м по адресу:  
п. Бобровский, ул. Центральная, 12, помещение №1 и № 11 (договор № 2/25/14 от 
31.12.2014 – сроком на 10 лет).

В 2016 году на конкурсной основе Обществу инвалидов предоставлены субсидии 
на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей, в раз-
мере 400 тыс. рублей, а также 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 в 
размере 450 тыс. рублей.

Кроме того, в 2016 году Обществу инвалидов оказывалась информационно-кон-
сультационная поддержка, в том числе по вопросам вхождения организации в реестр 
поставщиков социальных услуг.

2.5.8.Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов».

БУ «Ханты-Мансийская районная больница» не организовывалась заготовка, хра-
нение и транспортировка донорской крови и ее компонентов в связи с отсутствием 
лицензий на данный вид медицинских услуг. 

2.5.9. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пун-
кте нотариуса.

В Ханты-Мансийском районе на межселенной территории населенные пункты от-
сутствуют.

 2.5.10. Создание условий для организации проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами. 

В 2016 году учреждениями культуры района обеспечено исполнение плана ме-
роприятий по улучшению качества работы культурно-досуговых учреждений, утверж-
денного приказом комитета по культуре, спорту и социальной политике администра-
ции района от 16.12.2015 № 206-о.д. 

Общественным советом в сфере культуры и спорта Ханты-Мансийского района 
при комитете по культуре, спорту и социальной политике сформирован перечень уч-
реждений, подлежащих оценке качества в 2017 году.

Во исполнение распоряжения администрации района от 22.11.2013 № 1529-р «Об 
организации проведения социологического исследования в сфере предоставления 
муниципальных услуг (работ) учреждениями социальной сферы», проведены социо-
логические исследования в учреждениях, функциональное руководство в отношении 
которых осуществляет МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике». Удовлетворенность качеством оказываемых услуг учрежде-
ниями в 2016 году составила более 95,0%.

2.5.11. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», в 2016 году осуществлялось посредством реализации 
муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обеспечению межнаци-
онального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы». В 2016 году в рамках программы 
финансовые средства в объеме 293,2 тыс. рублей направлены на мероприятие «Соз-
дание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях» и 44,4 
тыс. рублей на мероприятие «Проведение социологического исследования о состо-
янии общественной безопасности, межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, распространения наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, 
коррупции, обеспечения безопасности дорожного движения».

2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий.
2.6.1. В сфере финансов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 главы 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз (редакция от 24.10.2013) «О межбюджет-
ных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» комитет по фи-
нансам администрации района наделен государственным полномочием органов го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по расчету и 
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предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на неограниченный срок.

В ходе исполнения данного полномочия комитетом по финансам проведена рабо-
та по показателям, необходимым для расчета дотации:

-с сельскими поселениями района, межрайонной инспекцией Федеральной нало-
говой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре - по 
определению налогового потенциала сельских поселений;

-с Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры - по определению экономически обоснованных тарифов на водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и электроэнергии, установленных для сельских по-
селений района;

-с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры - по численности постоянно проживающего населения;

-с Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района - по 
площади жилого фонда поселений.

Приказом комитета по финансам администрации района от 10.10.2016 года № 
06-03-05/153 «Об установлении весового коэффициента» установлен весовой коэф-
фициент в размере с= 0,8. Данный коэффициент применяется при расчете дотации 
сельским поселениям из фонда финансовой поддержки поселений.

Расчет дотации до внесения в проект бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласован сельскими поселениями района.

2.6.2. В сфере обеспечения жильем. 
1.В части исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 
№86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2016 году на основании 
найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, приобретено 9 квартир.

2.В части исполнения отдельного государственного полномочия в соответствии с 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 
для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определен-
ных федеральным законодательством», администрацией района в 2016 году в рам-
ках постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 10 октября 2006 года №237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным 
категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
была предоставлена 1 субсидия.

3.В части исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством» администрацией района в 2016 году субсидии не предоставля-
лись, в связи с отсутствием вышеуказанной категории граждан на территории района, 
не обеспеченных жилыми помещениями.

4.В части исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению 
жильем молодых семей в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы» в 2016 году 10 семьям выданы государственные жилищные серти-
фикаты на право получения социальной выплаты, сняты с учета по различным при-
чинам 4 семьи.

2.6.3.В сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1. Организация проведения мероприятий по отлову и транспортировке, учету, 

умерщвлении и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных.
В 2016 году осуществлен отлов, транспортировка, учет, содержание, умерщвле-

ние и утилизация безнадзорных и бродячих домашних животных в населенных пунк-
тах района (п. Луговской, д. Ярки, с. Селиярово, п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. 
Шапша, п. Выкатной, п. Кедровый) в количестве 122 штуки. Затраты на реализацию 
данного полномочия составили 793,0 тыс. рублей.

2. Установление системы критериев, используемых для определения доступно-
сти для потребителей услуг организаций коммунального комплекса. Администрация 
района производит расчет предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по району в формате шаблона OREP.KU через систему eias.

3. Предоставление администрацией района субсидий на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализован-
ного электроснабжения района по социально ориентированным тарифам. 

В 2016 году за реализованную АО «ЮТЭК» электрическую энергию населению и 
приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электро-
снабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально-ориентиро-
ванным тарифам предоставлена субсидия в размере 187,4 млн. рублей из бюджета 
автономного округа, ОА «ЮГ» - 31,0 млн. рублей из бюджета автономного округа.

4. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа. В 2016 году пре-
доставлена субсидия в размере 17,66 млн. рублей за реализованный ООО «ЮТГС» 
сжиженный газ в количестве 46 408 кг.

2.6.4. В сфере образования.
1. Обеспечивает информатизацию образовательных организаций в части доступа 

к образовательным ресурсам сети Интернет.
Во всех образовательных учреждениях района созданы и функционируют офици-

альные сайты в сети Интернет в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ст. 29) «Об образовании» и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-
нии правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образователь-
ном учреждении».

Финансирование информационного обеспечения образовательных учреждений в 
части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет составляет для:

− дошкольных образовательных учреждений из местного бюджета в размере 470,0 
тыс. рублей,

− начальных, основных и средних общеобразовательных учреждений из средств, 

поступающих в виде субвенций из бюджета автономного округа, в размере 2 010,0 
тыс. рублей.

2. Обеспечивает обучающихся бесплатным питанием.
Все обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений района в течение 

учебно-воспитательного процесса получают бесплатное питание.
Расходы на предоставление обучающимся общеобразовательных учреждений пи-

тания в виде завтраков осуществляются из бюджета автономного округа в виде суб-
венции, в размере 44 рубля в день на одного учащегося. 

Расходы на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений из числа льготной категории в виде обедов осуществляются из бюджета ав-
тономного округа в виде субвенции, в размере 82 рубля в день на одного учащегося.

Питание обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях осущест-
вляется в соответствии действующим законодательством и регулируется двухнедель-
ным меню, согласованным с Роспотребнадзором Югры и утвержденным комитетом по 
образованию администрации района.

3. Выплата компенсации части родительской платы.
Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в обра-

зовательных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, осуществляется в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.04.2010 года №70-оз «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования». 

За период 2016 года финансирование субвенции из бюджета автономного округа 
составило 5 100,5 тысяч рублей, кассовое исполнение расходов – 4735 тыс. рублей 
или 93%.

Среднегодовое количество получателей компенсации составило 1055 человек 
при плане 1120 человек. Неисполнение планового показателя на 65 человек (5,8%) 
связано с приостановлением образовательной деятельности в МКДОУ «Елочка» п. 
Бобровский (с мая 2015 года по декабрь 2016 года), неоткрытием группы дошкольного 
образования при СБОУ ХМР СОШ п. Луговской ввиду строительства/реконструкции 
учреждений, имеющим место быть пропусков детьми по болезни и прочим причинам.

Остаток субвенции в размере 365,5 тысяч рублей от поступившего финансирова-
ния возвращен в бюджет округа. 

2.6.5.В части организации отдыха и оздоровления детей.
В целях осуществления переданных государственных полномочий в части органи-

зации отдыха и оздоровления детей в 2016 году продолжена реализация комплекса 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи. Общее количество детей, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления, включая малозатратные формы отдыха, составило 2 906 человек или 
100% от общего количества детей школьного возраста, проживающих на территории 
района.

 В период летней оздоровительной кампании 2016 года в районе работало 29 
лагерей различного типа (2015 год – 30 лагерей), в которых отдохнули 1378 детей 
(2015 год – 1213 детей). В детские оздоровительные учреждения, расположенные в 
климатически благоприятных регионах России и зарубежья, направлено на отдых и 
оздоровление 165 детей, из них 62 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. География отдыха: Крым, Краснодарский край, Тюменская область.

По путевкам, предоставленным профильными Департаментами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры оздоровлены 19 детей и подростков в оздорови-
тельных учреждениях Крыма, Болгарии, а также на территории Краснодарского края.

1083 ребенка отдохнули в лагерях с дневным пребыванием, 205 детей направле-
ны на отдых в палаточные лагеря, расположенные на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Также, в летний период в районе работало 25 дворовых 
площадок с охватом 813 детей и подростков, что на 87 детей меньше в сравнении с 
показателями прошлого года (в 2015 году – 900 несовершеннолетних).

В целях обеспечения комплексной безопасности организованных детских групп в 
100% объеме обеспечено страхование детей, а также сопровождение квалифициро-
ванными должностными лицами – 6 человек.

Трудовая занятость несовершеннолетних района представлена трудовыми эколо-
гическими отрядами Главы района. Всего в 2016 году организована работа 23 отря-
дов, в работе которых приняли участие 470 несовершеннолетних. Бойцы отрядов в 
ходе трудовых производственных программ осуществляли следующие виды деятель-
ности: уборка и очистка территории от мусора, уборка и очистка садовых дорожек, 
газонов и клумб, вывоз бытового мусора, озеленение общественных мест, обработка 
почвы, разбивка и прополка клумб, газонов, высадка саженцев деревьев и кустарни-
ков, цветов.

В 2016 году продолжена реализация зарекомендовавших себя проектов: творче-
ской смены «Дарю Добро» на базе ООО «Добрино», археологического палаточного 
лагеря «Летняя школа краеведения» в д. Согом, отдых в этнической среде на базе 
палаточного лагеря «Мосум нявремат», п. Кышик.

В рамках государственно-частного партнерства организован отдых на базе отдыха 
«Добрино» для 90 детей в июне и августе в лагере с круглосуточным пребыванием 
детей.

В осенний каникулярный период организован отдых и оздоровление для 50 детей 
и подростков в загородном оздоровительном лагере «Югорская долина», г. Ханты-
Мансийск. 

2.6.6. В сфере опеки и попечительства. 
В 2016 году администрация района продолжает взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений по профи-
лактике социального сиротства, своевременному выявлению детей, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства. 

Показатели 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год 2016 год

Количество детей, состоящих на учете в 
региональном банке данных и воспитыва-
ющихся в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
человек

32 29 13 0 0

Количество детей, воспитывающихся в при-
емных семьях, человек 74 69 74 76 52
Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся 
в семьях граждан, человек

132 122 133 134 120
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Доля лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обе-
спеченных жилыми помещениями, в процен-
тах от числа имеющих право на внеочеред-
ное предоставление жилых помещений

55,5 36,1 75 66 68

В 2016 году число выявленных и учтенных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составило 4 человека в связи с лишением родительских прав 
одного (единственного) или обоих родителей (законных представителей). 

Процентное отношение общего количества несовершеннолетних, устроенных в 
семьи, к числу выявленных как в 2016 году, так и в 2015 году составило 100%, что 
является высоким показателем семейного устройства. 

В 2016 году 3 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, возвращены биологическим родителям по причине освобождения законных 
представителей из мест лишения свободы. В 2015 году 1 ребенок из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращен из семьи по заявлению 
опекунов, попечителей, приемных родителей; в отношении 1 ребенка - 2 приемных 
родителя отстранены; в отношении 1 ребенка - освобождены от исполнения обязан-
ностей опекунов; в 2014 году - 2 ребенка, в 2013 году – 2 ребенка. 

На конец 2016 года в районе в семьях граждан проживает 120 детей из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015 год – 134, 2014 год 
– 133).

Детей, находящихся в государственном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с ликвидацией казенного образователь-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Нялинская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья» в 2016, 2015 годах нет, тогда как в 2014 
году – 18, 2013 году – 41.

За последние годы отмечается уменьшение общего количества детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечителей родителей (2016 – 120, 2015 – 134, 2014 – 151, 2013 
– 163). 

Также положительная динамика снижения общего количества детей-сирот до-
стигнута благодаря организации на территории района раннего выявления детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, и межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 

Из 120 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьях проживают 120 детей, что составляет 100 % от общего числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из них: под опекой (попечительством) 
находятся 52 ребенка, в приемных семьях воспитываются 68 детей.

С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности и беспризорности 
детей в 2016 году специалистами отдела опеки и попечительства организованы тема-
тические встречи с замещающими родителями района, выездные консультационные 
пункты для детей и родителей, направленные на предупреждение антиобщественных 
действий несовершеннолетних.

В рамках осуществления полномочия по подбору, учету и подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законо-
дательством формах, в результате принятых мер по популяризации семейных форм 
устройства несовершеннолетних за истекший период поставлены на учет 9 граждан 
из числа кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители, в 
аналогичном периоде 2015 года таких граждан было 23, в 2014 году – 15. Администра-
ция района принимают непосредственное участие в подготовке граждан, желающих 
принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Информация о приоритетности семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, о порядке подготовки граждан, выразивших желание 
принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, о порядке установления семейных форм устройства размещены на офици-
альном сайте администрации района, в печатных средствах массовой информации, 
изданы и распространяются среди жителей района буклеты «Формы устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 2016 году проведено 268 плановых проверок условий жизни несовершеннолет-
них подопечных (в 2015 году – 299). По результатам проведенных проверок фактов 
нарушения условий содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не выявлено. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое по-
мещение, сохраняют на него право на весь период пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении социального обслуживания населения.

Из 120 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в семьях граждан на территории района, за 51 ребенком за-
креплены 22 жилых помещения, принадлежащих по договору социального найма, и 
18 жилых помещений (доли) находятся в собственности детей. 

С целью сохранности закрепленных жилых помещений специалистами админи-
страции района направлялись запросы в муниципальные образования, на территори-
ях которых находятся жилые помещения, с целью проверки сохранности закреплен-
ных жилых помещений, и жилых помещений, находящихся в собственности детей; 
осуществлялись выезды и проверки жилых помещений, расположенных на террито-
рии района. Всего проведено 46 обследований сохранности жилых помещений.

На территории района администрацией района ведется систематическая работа 
по включению в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Список), граж-
дан указанной категории. По состоянию на 31.12.2016 включены в Список и имеют 
право на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 46 
человек.

На конец отчетного периода согласно актам приема-передачи жилых помещений 
1 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предо-
ставлены жилые помещения на территории района из приобретенных 9 жилых по-
мещений.

2.6.7. В сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Администрацией района в 2016 году была продолжена деятельность по организа-
ции работы по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение 2016 года проведено 27 заседаний Комиссии (в 2015 году – 33), из них 
17 – выездных. 

На заседаниях Комиссии были рассмотрены персональные дела 11 подростков, 
в отношении которых были вынесены постановления об отказе в возбуждении уго-
ловных дел в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответствен-
ности. По фактам совершения правонарушений подростками, не достигшими возрас-
та привлечения к административной ответственности, за нарушения норм и правил 
поведения и нарушения Уставов общеобразовательных организаций на заседаниях 
комиссии были рассмотрены материалы в отношении 60 несовершеннолетних.

К рассмотрению дел были привлечены родители (законные представители) несо-
вершеннолетних, в течение года на заседаниях Комиссии было заслушано 80 закон-
ных представителей.

В течение 2016 года Комиссией принято постановлений об административных на-
казаниях в виде штрафов на общую сумму 11 300 рублей, взыскано (с учетом плате-
жей по принятым постановлениям в 2015 году, находящимся в стадии исполнения на 
конец года) – 5 846 рублей. 

По итогам работы Комиссии в сфере административной деятельности подготовле-
ны к рассмотрению 62 административных дела, в том числе по статьям:

– неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – 40 дел;

– мелкое хулиганство – 1 дело;
– порча паспорта гражданина Российской Федерации – 1 дело;
– управление транспортным средством водителем, не имеющим права управле-

ния транспортным средством – 1 дело.
В целях качественного и объективного рассмотрения административных дел было 

подготовлено и направлено в субъекты системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 30 определений: об истребовании дополни-
тельных материалов, о возвращении материалов для качественного формирования 
доказательственной базы обвинения.

Ни одно административное постановление Комиссии не было опротестовано.
В течение 2016 года в Детскую общественную приемную обратился 21 человек, 

что выше показателей предыдущего года на 9%. Повышение числа обратившихся 
связано с кадровыми изменениями в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними.

С целью оказания практической, психолого-педагогической, консультационной и 
иных форм помощи специалистами администрации района проводится посещение 
семей, оказавшихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситу-
ации. В процессе посещения проводится индивидуальное решение проблем, пред-
упреждающее обращение в Детскую общественную приемную. В 2016 году специали-
стами администрации района посещено 35 семей.

С целью обеспечения безопасности на детских игровых и спортивных сооружени-
ях осуществлено 32 выезда межведомственной рабочей группы. Заключения межве-
домственной рабочей группы рассмотрены на заседаниях комиссии, приняты поста-
новления, исполнение которых находится на контроле.

В течение 2016 года направлено 2 представления в органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по устранению выявленных 
нарушений действующего законодательства. 

В 2016 году по полученным сообщениям и вынесенным отделом опеки и попечи-
тельства заключениям были признаны находящимися в социально опасном положе-
нии 9 семей, в которых проживает 26 несовершеннолетних. 

В результате проведенных реабилитационных мероприятий в течение года исклю-
чены из реестра находящихся в социально опасном положении 13 семей. Домини-
рующей причиной исключения семей из Реестра находящихся в социально опасном 
положении является нормализация внутрисемейных отношений, устранение причин, 
обусловивших ситуацию как социально опасную – 45%. Данный показатель является 
косвенным доказательством эффективности принимаемых мер, оптимального меха-
низма реализации профилактических и реабилитационных мер.

2.6.8.В сфере регистрации актов гражданского состояния.
Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, 

усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти.
Государственные услуги осуществляются в установленные сроки. 
В торжественной обстановке зарегистрировано 26 из 75 браков. 
В целях укрепления статуса семьи в 2016 году поздравлены с юбилеем супруже-

ской жизни 17 семей, из них 10 семей – с 50-летним юбилеем, 3 семьи – с 55-летним 
юбилеем, 4 семьи – с 60-летним юбилеем.

Дата основания архивного фонда книг государственной регистрации актов граж-
данского состояния отдела ЗАГС администрации района - 1920 год. На 01.01.2017 
архивный фонд составляет 536 актовых книг, 81 043 записей актов гражданского со-
стояния. 

В целях повышения профессионального мастерства специалистов администра-
ций сельских поселений проведен практикум по вопросам регистрации актов граж-
данского состояния.

Результаты деятельности за 2016 год:
Наименование 

государственной услуги
Количество обращений за государствен-
ной услугой по Ханты-Мансийскому 

району
Удовлетворенных

(единиц)
Неудовлетворенных

(единиц)
1 2 3

Государственная регистрация рождения 189 -
Государственная регистрация заключения 
брака

75 -

Государственная регистрация расторжения 
брака

78 -

Государственная регистрация усыновления 
(удочерения)

2 -

Государственная регистрация установле-
ния отцовства

47 -

Государственная регистрация перемены 
имени

14 -

Государственная регистрация смерти 137 -
Выдача повторных свидетельств 320 -
Выдача справок 1 232 -
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Внесение исправлений и (или) изменений в 
записи актов гражданского состояния

126 Выдан 1 отказ во 
внесении исправ-
лений и изменений 
в записи актов 
гражданского со-
стояния (форма № 
37 утверждена по-
становлением Пра-
вительства РФ от 

31.10.1998 № 1274) 
в соответствии со 
статьей 72 ФЗ от 

15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»

Восстановление записей актов гражданско-
го состояния

- -

Аннулирование записей актов гражданского 
состояния

- -

2.6.9. В сфере сельского хозяйства.
В целях развития на территории района агропромышленного комплекса в рам-

ках исполнения мероприятий программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2016 – 2020 годах» исполнялось государственное полномочие, включающее в себя 
предоставление субсидий на поддержку растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и 
реализации продукции мясного скотоводства; на поддержку малых форм хозяйство-
вания, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсоб-
ных хозяйств); на повышение эффективности использования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса; на развитие системы заготовки и пере-
работки дикоросов; на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружи-
ем и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное 
обучение.

В 2016 году заключено 61 дополнительное соглашение, в том числе 26 – на под-
держку производства и реализации сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, 
картофеля, овощей), 34 – на поддержку рыбодобычи и мероприятий по заготовке и 
переработке дикоросов (вылов рыбы, производство пищевой рыбной продукции, за-
готовка и переработка дикоросов), 1 – на поддержку производства продукции расте-
ниеводства.

В рамках заключенных дополнительных соглашений в 2016 году сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям предоставлена государственная поддержка за счет 
средств бюджета автономного округа в общей сумме 209 924,0 тыс. рублей. Данные 
средства в форме субсидий предоставлены:

- 26 субъектам за произведенную и реализованную продукцию животноводства в 
сумме 94 067,1 тыс. рублей;

- 4 субъектам за произведенную реализованную продукцию растениеводства в 
сумме 55 241,2 тыс. рублей;

- 5 субъектам на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации про-
дукции мясного скотоводства в сумме 8 536, 0 тыс. рублей;

- 9 субъектам на усовершенствование материально-технической базы малых 
форм хозяйствования в сумме 3 522,8 тыс. рублей;

- 34 субъектам на вылов и реализацию рыбы-сырца, производство рыбной про-
дукции в сумме 44 257,7 тыс. рублей;

- 17 субъектам - на заготовку и переработку дикоросов в сумме 4 299,2 тыс. руб-
лей.

В целях предоставления субсидий гражданам, осуществляющим деятельность по 
ведению личного подсобного хозяйства подготовлено 263 дополнительных соглаше-
ния и предоставлена государственная поддержка в сумме 3 004,0 тыс. рублей на ком-
пенсацию затрат по содержанию маточного поголовья животных (крупного рогатого 
скота, лошадей, свиней, коз (овец), кроликов, домашних оленей). 

В 2016 году в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по под-
держке сельскохозяйственного производства и мероприятий по заготовке и перера-
ботке дикоросов администрацией района разработан и реализовался план контроль-
ных мероприятий по обследованию фермерских хозяйств, сельскохозяйственных ко-
оперативов и предприятий, занятых переработкой рыбы и дикоросов, включающий: 
пересчет сельскохозяйственных животных; определение живого и убойного веса; ос-
мотр объектов по переработке, хранению рыбной, молочной продукции и продукции 
дикоросов; замер посевной площади в растениеводстве; контрольный сбор овощей.

За 2016 год обследовано 33 субъекта, подготовлены акты обследования. В 32 кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах численность животных подтверждена, живой вес 
животных соответствует отчетным данным.

Поддержка развития традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера на территории района осуществлялась в рамках исполне-
ния отдельного государственного полномочия на основе решений комиссии по оказа-
нию государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера (далее-
Комиссия).

В течение 2016 года организовано и проведено 8 заседаний Комиссии, по резуль-
татам деятельности которой за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры предоставлена поддержка в форме субсидий в общей сумме 5 029,8 
тыс. рублей, в том числе:

- 7 субъектам на обустройство территорий традиционного природопользования 
и 2 субъектам на приобретение материально-технических средств на общую сумму 
4 105,9 тыс. рублей;

- 2 субъектам на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности 
в сумме 823,9 тыс. рублей;

- 1 молодому специалисту на обустройство быта в сумме 100,0 тыс. рублей.
2.6.10. В сфере охраны труда. 
В рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий по осу-

ществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений; организации сбора и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории райо-
на; обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организа-
циях, расположенных на территории района.

Администрация района осуществляет функции, связанные с уведомительной ре-

гистрацией коллективных договоров. В 2016 году зарегистрировано 18 коллективных 
договоров, из них: 1 учреждение культуры (п. Кедровый); 10 – учреждений образо-
вания (2 – п. Горноправдинск, с. Батово, п. Луговской, с. Селиярово, с. Нялинское, 
д. Согом, с. Троица, с. Елизарово, п. Бобровский); 2–учреждения здравоохранения 
(д.Шапша); 4 - дошкольных учреждения (п. Луговской, п. Горноправдинск, п. Выкатной, 
д. Шапша), 1 – муниципальное предприятие в сфере ЖКХ (п. Сибирский).

В рамках процедуры уведомительной регистрации коллективные договоры проа-
нализированы на предмет соответствия действующему трудовому законодательству.

В целях обеспечения гарантий и защиты трудовых прав работников предприятий 
всех форм собственности в администрации района организована работа телефона 
«горячей линии». В 2016 году на телефон «горячей линии» поступило 27 звонков от 
жителей района по следующим вопросам: задержка выплаты заработной платы – 15, 
оплата листка временной нетрудоспособности – 4, соблюдение процедуры сокраще-
ния – 2, применение дисциплинарного взыскания – 3, оплата труда ниже минималь-
ной заработной платы – 3.

Всем обратившимся была предоставлена консультационная помощь, разъяснено 
право на обращение за защитой нарушенных прав в Государственную инспекцию по 
труду и Прокуратуру, руководителям предприятий предоставлены рекомендации о не-
допустимости нарушения трудового законодательства.

В рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий по 
организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны 
труда в организациях администрацией района проводился сбор информации о со-
стоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории района за 2016 год. Всего в отчетном периоде проверено и внесено в 
автоматизированную информационную систему 120 отчетов предприятий.

С целью оказания методической помощи в 2016 году организовано и проведено 11 
обучающих семинаров по вопросам охраны труда, включая селекторные семинары с 
участием Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре; Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Ханты-Мансийске 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Государственного учреждения – ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В течение года разработаны и размещены в средствах массовой информации 
(официальном сайте администрации района, газете «Наш район»), а также направле-
ны в адрес работодателей следующие материалы:

памятка работодателю «Основные мероприятия по охране труда» - 4 выпуска;
анализ о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории района, предоставивших информацию за 2015 год и 1 
полугодие 2016 года;

разработано 2 наглядных пособия о возможном травматизме при нахождении в 
состоянии алкогольного опьянения;

методические рекомендаций по заполнению форм отчета о состоянии условий и 
охраны труда;

методические рекомендаций о внедрении лучших практик в области охраны труда 
в муниципальных образованиях;

методическое руководство «Перечень документов по охране труда на предпри-
ятии, учреждении, организации»;

информация о мерах ответственности, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

Также для работодателей района в 2016 году в средствах массовой информации 
(официальном сайте администрации района, газете «Наш район») размещено 34 ин-
формационных материала в области охраны труда. 

В течение года проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по охране 
труда Ханты-Мансийского района, рассмотрено 23 вопроса.

Принято участие в расследовании 3 несчастных случаях на производстве. В ходе 
расследований установлено, что один несчастный случай произошёл по вине работ-
ника, в двух других случаях выявлены нарушения условий охраны труда со стороны 
работодателя.

С целью оперативного принятия решений, связанных с ситуацией на рынке труда, 
своевременного исполнения программ содействия занятости Комитетом организова-
но 12 заседаний рабочей группы по стабилизации ситуации на рынке труда. 

По результатам заседаний рабочей группы разработан и утвержден на 2016 год 
Комплексный план мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-
Мансийского района, в рамках которого планировалось создать 546 рабочих места 
(в том числе: 117 - постоянных, 429 - временных). Фактически создано 561 рабочее 
место, в том числе: 114-постоянных, 447-временных. Исполнение плана составляет 
102,7%.

Организован ежедекадный мониторинг результатов работы по снижению нефор-
мальной занятости. Всего за 2016 год предоставлено более 70 консультаций рабо-
тодателям района по отличительным особенностям между трудовыми договорами и 
договорами гражданско-правового характера.

В 2016 году продолжалась деятельность по снижению неформальной занятости. 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийскому 
району установлен контрольный показатель на 2016 год по снижению численности ак-
тивных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, в количестве 192 человека.

В целях снижения неформальной занятости населения, легализации трудовых от-
ношений на территории района проведено 4 заседания рабочей группы по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда с приглашением руководителей предприятий. 

В отношении 1 работодателя администрацией района направлена информация в 
Государственную инспекцию труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
для проведения внеплановой проверки на предмет заключения договоров граждан-
ско-правового характера, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работниками и работодателями. Государственной инспекцией труда по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре факт о нарушении прав работника выявлен, 
но принять меры реализации, направленные на восстановление прав работника, не 
представлялось возможным в связи с увольнением работника на момент проверки. 

В результате комплекса мер, реализованного администрацией района совместно 
с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийский центр занятости населения», «Фондом поддержки предпринимательства 
Югры» в 2016 году, количество работников, с которыми заключены трудовые догово-
ры, составило – 195 человек или 101,6% от контрольного показателя.

В 2016 году в целях принятия оперативных мер, направленных на стабилизацию 
финансово-экономической ситуации и обеспечение социально-экономических га-
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рантий системообразующих предприятий, действующих на территории района, про-
ведено 3 заседания антикризисного штаба (распоряжение администрации района от 
26.11.2015 №1524-р). 

По состоянию на 01.01.2017 задолженность по заработной плате, возникшая в 
2016 году, погашена в полном объеме следующими предприятиями: ООО «Правдин-
ская геологоразведочная экспедиция», ООО «ЮграЛес», ООО «Ханты-Мансийская 
геофизическая компания». Задолженность по выплате заработной платы в размере 
2 350 982 рубля перед 33 бывшими работниками осталась только у ООО «Правдинс-
кторг», ранее осуществлявшим свою деятельность в п.Горноправдинск. Арбитражным 
судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 13.12.2016 принято решение о 
признании несостоятельным (банкротом) ООО «Правдинскторг» и открытии конкурс-
ного производства сроком на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производ-
ства назначено на 06.06.2017.

С 2010 года работает постоянно действующая муниципальная трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудовых отношений в рамках заключенного 
трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский район, ассоциацией работодателей Ханты-Ман-
сийского района, профсоюзной организацией работников народного образования и 
науки Ханты-Мансийского района на 2015-2017 годы.

2.6.11.В сфере архивной службы. 
В рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий по хра-

нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
сумму 91,0 тыс. рублей приобретены прибор для измерения температуры и влажно-
сти в архивохранилище на сумму 11,9 тыс. рублей и архивные короба на сумму 79,1 
тыс. рублей, что улучшило условия сохранности документов. Подготовлены и согла-
сованы договор о поставке прибора, документы для проведения аукциона на поставку 
коробов (спецификация, коммерческие предложения, техзадание). На хранении на-
ходится 231 дело.

2.7. Осуществление полномочий в рамках заключенных соглашений с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ханты-Мансий-
ского района.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления сельских поселений в 2016 году решали 17 вопросов мест-
ного значения.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в 2016 году органы местного самоуправления 12 (двенадцати) сельских поселений, 
входящих в состав района, в отчетном периоде осуществляли межмуниципальное 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального района по со-
глашениям о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
тов этих поселений в бюджет район в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, в отчетном периоде отделом были подготовлены дополнительные со-
глашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий с органами мест-
ного самоуправления сельских поселений Выкатной (2), Кедровый (2), Красноленин-
ский (2), Кышик (1), Луговской (2), Нялинское (2), Селиярово (2), Сибирский (3), Согом 
(1), Шапша (2), а также 23 соглашения с органами местного самоуправления сельских 
поселений на 2017 год.

В соответствии с заключенными соглашениями (дополнительными) органам мест-
ного самоуправления района в отчетном периоде передавались: 

в сфере ЖКХ – до 17 полномочий;
в сфере архитектуры и градостроительства – 7 полномочий;
в области организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 

и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – 25 полно-
мочий;

в области жилищных отношений и содержания муниципального жилищного фонда 
– 4 полномочия; 

в области дорожной деятельности – 2 полномочия;
иные – до 4 полномочий.
2.8. Выполнение мероприятий по решению вопросов, поставленных Думой Ханты-

Мансийского района в 2016 году, органами администрации Ханты-Мансийского рай-
она.

«О рассмотрении возможности финансирования работ по благоустройству нового 
кладбища на территории сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района».

Благоустройство населенных пунктов сельских поселений является полномочием 
сельского поселения, денежные средства на финансирование работ по благоустрой-
ству нового кладбища на территории сельского поселения Горноправдинск из резерв-
ного фонда администрации района не выделялись.

«О решении вопроса по реконструкции (укреплению) подвесного потолка в зале 
бокса ФСК в п. Горноправдинск».

В бюджете района на 2016 год было предусмотрено мероприятие «Ремонт подвес-
ного потолка в зале бокса ФСК в п. Горноправдинск» с объемом финансирования 99,0 
тыс. рублей. Работы по ремонту потолка в зале бокса выполнены в полном объеме.

«О рассмотрении возможности и учета в 2017 году в муниципальной программе 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» строительство нового кладбища на территории п. Гор-
ноправдинск».

Мероприятие по строительству кладбища не соответствует целям муниципаль-
ной программы и учесть данное мероприятие в муниципальной программе не пред-
ставляется возможным. Муниципальная программа направлена на решение вопро-
сов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том 
числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, 
расположенных (полностью или частично) в границах муниципального образования и 
предназначенных для нужд потребителей). Целью муниципальной программы явля-
ется повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и 
бытовых нужд. Также в соответствии со ст. 14 п. 22 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относит-
ся к вопросам сельского поселения.

«О рассмотрении вопроса о создании рабочей группы по организации утилизации 
и переработки крупногабаритных отходов на территории сельского поселения Горно-
правдинск с включением в нее депутатов Думы района Алексеева Ю.П., Андреева 
А.В., Васильева А.В.».

Распоряжением администрации района от 09.12.2016 № 1198-р утверждены по-
ложение и состав рабочей группы по организации утилизации крупногабаритных от-
ходов на территории сельского поселения Горноправдинск.

«О рассмотрении возможности создания рабочей группы, с включением в нее де-
путатов Думы района – Усманова В.Г., Филатова А.Н., Букариновой И.В., Родионова 
Е.В., по вопросам эффективной работы муниципального предприятия Ханты-Мансий-
ского района «ЖЭК-3» по увеличению собираемости платежей за жилищно-комму-
нальные услуги, информирования населения и выявления проблемных вопросов в 
данной сфере».

Распоряжением администрации района от 26.06.2014 № 838-р (с изменениями на 
16.10.2015 № 1357-р) создана рабочая группа по координации деятельности муници-
пальных предприятий жилищно-коммунального комплекса района в части взыскания 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В состав рабочей группы включены депу-
таты Думы района (по согласованию). Депутаты Думы района Усманов В.Г., Филатов 
А.Н., Букаринова И.В. и Родионов Е.В. уведомляются о дате и месте проведения за-
седаний рабочей группы для принятия участия.

«О рассмотрении вопроса о выделении денежных средств на создание (проекти-
рование и монтаж) проводной школьной локальной вычислительной сети в строящем-
ся здании МКОУ Ханты-Мансийского района «СОШ п. Выкатной».

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском районе на 2014-2019 годы» на создание (проектирование и монтаж) 
проводной школьной локальной вычислительной сети в МКОУ Ханты-Мансийского 
района «СОШ п. Выкатной» предусмотрено на 2017 год 549,9 тыс. рублей.

«О внесении предложений по предоставлению ДЮСШ платных услуг населению». 
Постановлением администрации района от 22.06.2016 № 199 «Об установлении 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансий-
ского района» введены платные услуги для населения: зал бокса, игровой зал, тре-
нажерный зал, коньки, лыжи. С декабря 2016 года данные услуги предоставляются 
населению в полном объеме. 

«О предложении (найти) инженерного решения по установке ветрозащитного со-
оружения на трансформируемой арене, п. Горноправдинск».

В целях защиты от ветра совместно с УКСом района проработан вариант кон-
структивного решения по установке ветрозащитных экранов по торцам спортивного 
объекта. УКСом (подрядной проектной организацией) подготовлен проект установки 
ветрозащитных экранов, который проходит ценовую экспертизу. После экспертизы не-
обходимо будет изыскать финансовые средства для установки ветрозащитных экра-
нов (проектная стоимость 14,3 млн. рублей).

«О внесении предложения по устройству крытого перехода из административного 
блока до хоккейного корта трансформируемой арены, п. Горноправдинск».

Крытый переход установлен в конце 2016 года.
«О предложении по приобретению напольного покрытия в зал игровых видов 

спорта и решить вопрос по реконструкции (укреплению) подвесного потолка в зале 
бокса на ФСК, п. Горноправдинск».

Покрытие спортивного зала заменено. Смонтирован новый деревянный пол с по-
крытием лаком. Выполнены работы по укреплению подвесного потолка и несущих 
конструкций для навесных боксерских мешков (груш).

«О рассмотрении возможности и включении в муниципальную программу «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» денежных средств на 
обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным 
водоёмам в селе Троица».

Администрацией района принято решение о включении в муниципальную про-
грамму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы» мероприятия 
по обустройству в 2017 году подъездных путей и разворотных площадок к существую-
щим пожарным водоемам в с. Троица с объемом финансирования 1743,5 тыс. рублей.

«О подготовке и направлени обращения генеральному директору ООО «РН-
Юганскнефтегаз» Татриеву Х.К. (в рамках социально-экономического соглашения) с 
предложением рассмотреть возможность создания накопителя запасов песка и щеб-
ня (песок – 500 куб.метров, щебень – 200 куб, метров) для предупреждения паводко-
вых ситуаций в с. Зенково Ханты-Мансийского района, расположенного на террито-
рии Приобского месторождения.

В адрес ООО «РН-Юганскнефтегаз» направлено письмо с просьбой рассмотреть 
возможность создания (размещения) запасов песка и щебня в объёме 500 и 200 ме-
тров кубических соответственно для предупреждения паводковых ситуаций в с. Зен-
ково Ханты-Мансийского района. 

Администрацией района получен ответ о невозможности создания резервов пе-
ска и щебня в с. Зенково. ООО «РН-Юганскнефтегаз» предлагает на реализацию 
мероприятий по предупреждению паводковых ситуаций использовать средства по-
жертвований, поступающих в муниципальное образование в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

РАЗДЕЛ III. Итоги деятельности администрации района

В 2016 году деятельность администрация района была направлена на исполнение 
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных Уставом Хан-
ты-Мансийского района, федеральными и окружными законами в части реализации 
отдельных государственных полномочий, соглашениями с сельскими поселениями 
района. 

Главной задачей деятельности администрации района является повышение каче-
ства жизни населения района, стимулирование экономической активности в районе, 
оказание качественных муниципальных услуг.

Итоги деятельности администрации района выражены в итогах социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского района за 2016 год, которые можно охаракте-
ризовать следующими основными изменениями: 

Естественный прирост населения за январь – ноябрь 2016 года составил 76 че-
ловек, тогда как в аналогичном периоде прошлого года количество рождений превы-
шало количество смертей на 73 случая. 

Численность постоянного населения района на 1 декабря 2016 года увеличилась 
на 74 человека по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 19 
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731 человек (на 1 декабря 2015 года – 19 657 человек).
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям 

за январь – ноябрь 2016 года составила 17 585 человек или 104,9% к уровню анало-
гичного периода 2015 года (16 765 человек). 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 
января 2017 года составила 227 человек, что выше показателя на соответствующую 
дату 2016 года на 13 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 
года увеличился до 1,24% (1 января 2016 года – 1,17%).

Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним 
предприятиям составила 69 028,3 рублей, увеличившись по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 4,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами, по крупным и средним предприятиям за 11 месяцев 2016 
года составил 294,8 млрд. рублей. 

За 2016 год производство основных видов продукции сложилось следующим об-
разом:

добыча нефти, включая газовый конденсат – 43,5 млн. тонн или 95,2% к 2015 году 
(45,7 млн. тонн);

добыча газа – 3,96 млрд. куб. метров или 94,3% к 2015 году (4,2 млрд. куб. метров);
объем переработки попутного нефтяного газа – 0,26 млрд. куб. метров;
производство электроэнергии – 3,502 млрд. кВт/час или 99,6% к 2015 году (3,517 

млрд. кВт/час);
добыча строительного песка – 18 406,7 тыс. куб.м. или 120,6% к 2015 году (15 262,7 

тыс. куб. метров).
Производство продукции сельского хозяйства (с учетом населения) характеризует-

ся положительной динамикой:
производство мяса (с учетом населения) составило 1 215 тонн или 101,6% к 2015 

году (1 195,5 тонн);
производство молока (с учетом населения) составило 6 090 тонн или 100,7% к 

2015 году (6 044 тонн).
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 

2016 год составил 109 336,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к 2015 году со-
ставило 113,5%.

Ввод жилья сложился в объеме 10 463 кв. метра, что к 2015 году составило 103,4% 
(10 115 кв. метров).

Число субъектов малого предпринимательства составило 818 единиц или 103,0% 
к 2015 году.

Оборот розничной торговли составил 2 100,9 млн. рублей или 100,9% к 2015 году 
в сопоставимых ценах. 

Налоговые доходы и сборы во все уровни бюджетной системы, формируемые на 
территории района, составили 8 328,7 млн. рублей или 110,6% к 2015 году (7 529,4 
млн. рублей).

Доходы консолидированного бюджета района (с учетом финансовой помощи из 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации) исполнены в объеме 
3 710,1 млн. рублей или 82,5% к уровню 2015 года; расходы – 3 775,4 млн. рублей или 
86% к уровню 2015 года; дефицит составил 65,3 млн. рублей.

В целом итоги 2016 года характеризуются ростом численности работающего на-
селения, объемов вводимого жилья, производства мяса, общераспространенных по-
лезных ископаемых, показателей в сфере малого бизнеса и потребительского рынка.

Динамика основных показателей социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района за 2016 год отражена в приложении 3 к Отчету.

РАЗДЕЛ IV. Основные направления социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района на 2017 год

Ключевые направления социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района содержатся в муниципальных программах, Плане мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансий-
ском районе на 2016-2017 годы. Долгосрочные задачи и пути их решения нашли отра-
жение в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2020 года и на период до 2030 года, Прогнозе социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на 2017 год и на период до 2019 года. 

С целью выявления факторов, влияющих на развитие района и оперативного 
принятия управленческих решений Стратегия и Прогноз социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района ежегодно корректируются на основе тенденций, 
анализа социально-экономического развития района за предшествующие периоды.

Основополагающее приоритетное направление - создание комфортной среды для 
населения района. В связи с этим необходима консолидация усилий в сферах, в кото-
рых район обладает хорошим потенциалом развития: агропромышленный комплекс, 
туристическая деятельность, малый и средний бизнес.

Реализация приоритетов будет обеспечиваться в результате последовательного 
решения задач социально-экономической политики Ханты-Мансийского района. Ос-
новным инструментом достижения запланированных результатов является система 
муниципальных программ, на реализацию которых в 2017 году из окружного и мест-
ного бюджетов планируется выделить 3,5 млрд. рублей.

Эффективность реализации комплекса мер по социально-экономическому разви-
тию, запланированного на 2017 год органами местного самоуправления, хозяйствую-
щими субъектами будет выражена в: 

-сохранении стабильной социально-экономической и политической ситуации в 
районе путем реализации:

плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в районе;

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года; 

-улучшении инвестиционного климата, развитии конкуренции и снижении админи-
стративного давления на бизнес путем реализации:

комплексного плана мероприятий по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Ханты-Мансийского района;

плана мероприятий («Дорожной карты) по мониторингу и внедрению успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринима-
тельства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании Хан-
ты-Мансийский район;

-привлечении дополнительных средств в бюджет района путем заключения согла-
шений между администрацией района и хозяйствующими субъектами;

-формировании неналоговых доходов в бюджет района за счет исполнения про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества;

-стимулировании деятельности субъектов малого предпринимательства и сель-
хозтоваропроизводителей;

- стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района;
-повышении качества услуг жилищно-коммунального комплекса путем своевре-

менного ремонта и строительства объектов жилищного-коммунального комплекса;
-улучшении жилищных условий населения района;
-повышении качества услуг в отраслях социальной сферы;
-увеличении доли муниципальных услуг, предоставляемых органами администра-

ции района в электронном виде.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

 Приложение № 1 
к отчету главы района за 2016 год

Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
(межбюджетные трансферты) за период 2015-2016 гг.
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Субвенции на социальную поддержку отдельных кате-
горий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
неисполнение субвенции в сумме 806,5 тыс. рублей 
объясняется уменьшением числа питающихся; Суб-
венции на реализацию основных общеобразователь-
ных программ экономия в сумме 17 664,8 тыс. рублей 
образовалась по итогам проведенных торгов; Субвен-
ции на реализацию дошкольными образовательными 
организациями основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования экономия в сумме 2 
523,4 тыс. рублей сложилась по результатам торгов; 
Субвенции на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству экономия в сумме 957,4 тыс. руб-
лей сложилась в связи с уходом трех сотрудников в 
отпуск по уходу за ребенком; Субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования экономия в сумме 365,3 тыс. рублей 
образовалась по причине уменьшение численности 
детей, посещающих МКДОУ и пользующихся компен-
сацией, в связи с высокой заболеваемостью детей и 
закрытием на карантин дошкольных организаций, за-
крытием на капитальный и текущие ремонты в летний 
период; Субвенции на информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций в части доступа 
к образовательным ресурсам сети "Интернет" оплата 
произведена по всем предъявленным счетам постав-
щика услуги Интернет «Ростелеком» за 2016 год эконо-
мия сложилась в сумме 214,8 тыс. рублей возвращена 
в бюджет ХМАО-Югры.
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Субсидии на строительство участка подъезда дороги 
до п. Выкатной - в соответствии с внесенными измене-
ниями в АИП от 11.11.2016 № 451-п увеличены лимиты 
по объекту на сумму 3 600,0 тыс. рублей за счет при-
влеченных средств. В связи с этим сложился профицит 
финансовых средств по данному объекту. Финансовые 
средства в сумме 1 748,4 тыс. рублей возвращены в 
бюджет АО; Субсидия на строительство комплекса 
Школа с группой для детей дошкольного возраста 
-сельский дом культуры - библиотека (9100 экз.) в д. 
Бобровский в сумме 7 469,7 тыс рублей. В связи с 
нарушением сроков выполнения работ с подрядной 
организацией ведется претензионно-исковая работа. 
Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. 
Согласно условиям контракта оплата выполненных 
работ произведена в размере 95 % от цены контракта. 
Окончательный расчет после ввода объекта в эксплуа-
тацию; Субсидии на дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий по организации питания обуча-
ющихся, по данной субсидии оплата производится по 
факту предоставления сетов, оплата произведена на 
100% по представленым счетам экономия сложилась в 
сумме 720,5 тыс. рублей; 
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ИМТ на реализацию мероприятий по содействию тру-
доустройству граждан в сумме 78,1 тыс.руб. по СП Си-
бирский возвращены в бюджет АО в связи с некомпе-
тентностью в данном вопросе бухгалтера; муниципаль-
ный контракт на выполнение работ по монтажу кровли 
от 14.10.2016 г. № 1 преостановлены до II кв. 2017 г. в 
связи с сезонностью работ. остаток 43,0 тыс. рублей

Приложение № 2 
к отчету главы района за 2016 год

Отчет о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района за 2016 год

№ 
п/п Наименование программ

План на 2016 год (бюджет), тыс. рублей Исполнение на 01.01.2017, тыс. рублей Исполнение на 01.01.2017, % 

Всего: бюд-
жет

в том числе:
Всего: бюд-

жет

в том числе:
Всего: бюд-

жет

в том числе:

РФ Югра Район РФ Югра Район РФ Югра Район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Развитие гражданского обще-

ства Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы

1 350,0 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 1 350,0 100,0 0,0 0,0 100,0

2 Развитие малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы

7 815,8 0,0 5 715,8 2 100,0 7 815,8 0,0 5 715,8 2 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
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3 Электроснабжение, энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район на 
2014 – 2019 годы

289 678,1 0,0 260 380,5 29 297,6 289 678,1 0,0 260 380,5 29 297,6 100,0 0,0 100,0 100,0

4 Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 
годы

7 699,0 0,0 0,0 7 699,0 7 699,0 0,0 0,0 7 699,0 100,0 0,0 0,0 100,0

5 Формирование доступной сре-
ды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
в Ханты-Мансийском районе на 
2014-2019 годы

453,2 0,0 0,0 453,2 453,2 0,0 0,0 453,2 100,0 0,0 0,0 100,0

6 Формирование и развитие 
муниципального имущества в 
Ханты-Мансийском районе на 
2014 – 2019 годы

53 212,5 0,0 0,0 53 212,5 53 064,5 0,0 0,0 53 064,5 99,7 0,0 0,0 99,7

7 Улучшение жилищных условий 
жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы

272 397,6 759,7 241 240,1 30 397,8 271 339,8 759,7 240 678,3 29 901,8 99,6 0,0 99,8 98,4

8 Содействие занятости населе-
ния Ханты-Мансийского района 
на 2014-2019 годы

24 777,6 0,0 4 988,0 19 789,6 24 649,0 0,0 4 859,5 19 789,6 99,5 0,0 97,4 100,0

9 Повышение эффективности 
муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 
2016-2019 годы

213 134,9 0,0 0,0 213 134,9 210 867,1 0,0 0,0 210 867,1 98,9 0,0 0,0 98,9

10 Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы

92 744,8 0,0 55 775,8 36 969,0 91 673,2 0,0 55 716,9 35 956,3 98,8 0,0 99,9 97,3

11 Создание условий для ответ-
ственного управления муници-
пальными финансами, повы-
шения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы

384 652,8 0,0 0,0 384 652,8 378 277,1 0,0 0,0 378 277,1 98,3 0,0 0,0 98,3

12 Развитие информационного 
общества Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы

13 469,4 0,0 0,0 13 469,4 13 205,5 0,0 0,0 13 205,5 98,0 0,0 0,0 98,0

13 Развитие спорта и туризма на 
территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы

75 725,2 0,0 3 842,7 71 882,6 73 604,2 0,0 2 594,0 71 010,1 97,2 0,0 67,5 98,8

14 Развитие и модернизация жи-
лищно-коммунального комплек-
са Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы

332 993,0 0,0 148 441,5 184 551,5 322 228,9 0,0 148 032,7 174 196,2 96,8 0,0 99,7 94,4

15 Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнациональ-
ного согласия, гражданского 
единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, 
а также профилактике право-
нарушений, терроризма и экс-
тремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском 
районе на 2014 – 2019 годы

5 425,5 2 452,8 1 291,2 1 681,5 5 208,1 2 452,1 1 280,6 1 475,4 96,0 100,0 99,2 87,7

16 Развитие транспортной систе-
мы на территории Ханты-Ман-
сийского района на 2014 – 2019 
годы

79 492,6 0,0 6 597,7 72 894,9 76 136,0 0,0 6 597,7 69 538,3 95,8 0,0 100,0 95,4

17 Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2014-
2019 годы

86 677,0 0,0 73 223,8 13 453,2 82 862,8 0,0 70 057,3 12 805,6 95,6 0,0 95,7 95,2

18 Подготовка перспективных 
территорий для развития жи-
лищного строительства Ханты-
Мансийского района на 2014 
– 2019 годы

2 829,8 0,0 1 708,8 1 121,0 2 705,2 0,0 1 584,2 1 121,0 95,6 0,0 0,0 100,0

19 Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе на 2014 – 
2019 годы

1 329 455,2 0,0 833 639,1 495 816,1 1 270 408,3 0,0 801 639,7 468 768,6 95,6 0,0 96,2 94,5

20 Культура Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы

97 076,3 42,1 15 024,0 82 010,2 89 647,6 42,1 15 024,0 74 581,5 92,3 100,0 100,0 90,9

21 Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы

335 435,9 1 302,4 321 057,7 13 075,8 294 703,1 1 277,5 282 388,7 11 036,9 87,9 0,0 88,0 84,4

22 Ведение землеустройства и 
рационального использования 
земельных ресурсов Ханты-
Мансийского района на 2014 
-2019 годы 

1 649,0 0,0 0,0 1 649,0 1 298,9 0,0 0,0 1 298,9 78,8 0,0 0,0 78,8

Итого: 3708 145,3 4 557,0 1972 926,6 1730 661,7 3568 875,2 4 531,4 1896 549,7 1667 794,1 96,2 99,4 96,1 96,4
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Приложение № 3 
к отчету главы района за 2016 год 

«Динамика основных показателей социально-экономического развития МО Ханты-Мансийский район за 2016 год».

№ п/п Показатели единицы измерения 2015 год
Темп роста 
2015 года к 

2014 году, %
2016 год

Темп роста 
2016 года к 

2015 году, %
1. Демография:     

1.1. Численность постоянного населения (на конец отчетного периода) тыс.человек 19,623 99,5 19,731* 100,4*
1.2. Естественный прирост (убыль) населения человек 80 79,2 76* 104,1*
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения человек -188 - -2 -
2. Труд и занятость населения:     

2.1 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
по полному кругу организаций тыс.человек 18,636 105,18 19,365 103,91

2.2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 
по организациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства

тыс.человек 16,866 105,04 17,942 106,3

2.3 Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы в органы службы занятости населения (на конец периода) тыс.человек 0,301 171,02 0,286 95,02

2.3.1 из них численность официально зарегистрированных безработных тыс.человек 0,214 142,7 0,227 106,1
2.4 Уровень безработицы (на конец периода) % 1,17 х 1,24 х
2.5 Вновь созданные рабочие места, в том числе единиц 518 72,4 561 108,3

2.5.1  постоянные единиц 69 34,5 114 165,2
2.5.2  временные единиц 449 87,2 447 99,6

3. Производство товаров и услуг      
3.1 Объем отгруженных товаров в действующих ценах каждого года всего , в 

том числе: млн. рублей 328 246,3 х 294 792,9* х

3.2 Индекс промышленного производства в % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах 97,1 х 94,2* х

3.3 Объем отгруженных товаров промышленного производства в действую-
щих ценах каждого года млн. рублей 322 664,1 х 289 802,1* х

3.4 Индекс промышленного производства в % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах 97,7 х 94,3* х

3.5  - добыча полезных ископаемых млн. рублей 319 290,9 х 287 261,3* х
3.6 Индекс производства в % к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах 97,7 х 94,3* х
3.7  - обрабатывающие производства млн. рублей 1 718,7 х 1 015,6* х
3.8 Индекс производства в % к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах 92,2 х 81,1* х
3.9  - производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. рублей 1 654,5 х 1 525,2* х

3.10 Индекс производства в % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах 105,0 х 102,2* х

3.11 Прочие виды деятельности в ценах соответствующих лет млн. руб. 5 582,2 х 4 990,8* х
4. Производство основных видов промышленной продукции:     

4.1 Добыча нефти, включая газовый конденсат млн.тонн 45,68 97,8 43,5 95,2
4.2 Добыча газа естественного млрд.куб.м 4,15 102,7 3,96 95,4
4.3 Производство электроэнергии млрд.кВт. час. 3,84 146,6 3,5* 99,6*
4.4 Конструкции и детали железобетонные тыс.куб.м - - - -
4.5 Вывозка древесины тыс.куб.м 20,04 81,7 0 0,0
4.6 Производство древесины необработанной тыс.куб.м 9,13 83,0 2,33 25,5
4.7 Производство пиломатериалов тыс.куб.м 2,68 60,9 1,2 44,8
5. Объем инвестиций в основной капитал      
  в действующих ценах каждого года млн.руб. 94 201,2 х 109 336,3 х

5.1 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах 116,4 х 113,5 х

6. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"      
  в действующих ценах каждого года млн.рублей 1 826,74 х 1 677* х

6.1 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах 66,3 х 97,4* х

7. Оборот розничной торговли     
  в действующих ценах каждого года млн.рублей 1 917,47 х 2 301,70 х

7.1 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах 98,1 х 110,5 х

8. Объем реализации платных услуг     
  в действующих ценах каждого года млн.рублей 345,3 х 348,3 х

8.1 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах 88,4 х 93,3 х

9. Производство сельскохозяйственной продукции:      
9.1. в действующих ценах каждого года (без учета населения) млн. рублей 595 х 928 х
9.2. в действующих ценах каждого года (с учетом населения) млн. рублей 1 051 х 1 458 х
9.3. Индекс производства в % к предыдущему году 95,2 х 122,1 х
9.4. Скот и птица (на убой в живом весе) без учета населения тыс. тонн 1,109 115,2 1,13 101,9
9.5. Скот и птица (на убой в живом весе) с учетом населения тыс. тонн 1,196 104,7 1,215 101,6
9.6. Молоко (без учета населения) тыс. тонн 5,352 118,4 4,558 85,2
9.7. Молоко (с учетом населения) тыс. тонн 6,044 102,4 6,09 100,8
9.8. Яйцо млн. штук - - - -
9.9. Картофель (без учета населения) тыс. тонн 0,513 72,8 0,141 27,5

9.10. Овощи (без учета населения) тыс. тонн 1,525 в 8,7 раз 2,109 138,3
9.11. Поголовье скота (без учета населения) тыс. голов 5,487 102,2 5,03 91,7
9.12. Поголовье скота (с учетом населения) тыс. голов 6,332 78,3 6,718 106,1
10. Производство местной пищевой продукции:     

10.1 хлеб и хлебобулочные изделия тонн 840,2 109,7 750,3 89,3
10.2 молоко прошедшее промышленную обработку тонн 3,0 107,1 3,3 110,0
10.3 колбасные изделия тонн - - х -
10.4 рыбной продукции тонн 3 200 100,3 3 911 122,2
11. Инфраструктура населенных пунктов:     

11.1 Количество населенных пунктов не имеющих централизованного элек-
троснабжения 3 единиц 7 64 6 86

11.2 Количество населенных пунктов не обеспеченных круглогодичной транс-
портной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования 3 единиц 24 92 23 96

11.3 Количество населенных пунктов не обеспеченных выходом в сеть Интер-
нет 2 единиц - - - -

11.4 Количество населенных пунктов не имеющих централизованного газос-
набжения 3 единиц 19 86,4 18 95

12. Финансы:     
12.1 Доходы бюджета муниципального образования млн.рублей 4 498,90 98,1 3 710,10 82,5
12.2 в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации млн.рублей 3177,9 111,2 2 542 80,0
12.3 Расходы бюджета муниципального образования млн.рублей 4 388 91,9 3 775,40 86,0
13. Ввод жилья и объектов соцкультбыта:     

13.1 Жилые дома (общая площадь квартир) тыс.кв.м 10,115 75,9 10,463 103,4
13.2 Общеобразовательные школы уч. мест 170 - 210 123,5
13.3 Дошкольные образовательные учреждения мест 60 - 80 133,3
13.4 Поликлиники посещений в смену - - 10 -
13.5 Больницы койко/мест - -  -
14. Жилищно- коммунальный комплекс:     
14.1 Число организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, из 

них: единиц 7 77,8 7 100,0
14.1.1 число организаций на рынке жилищных услуг единиц 2 50,0 1 50,0
14.1.2 в том числе: частной формы собственности единиц 0 - 0 -
14.2.1 число организаций, оказывающих коммунальные услуги единиц 6 120,0 6 100,0
14.2.2 в том числе: частной формы собственности единиц 4 - 5 125,0
14.3 Установленный стандарт уровня платежей населения за ЖКУ % 100 х 100 100,0
14.4 Общая дебиторская задолженность ЖКК млн. рублей 66,9 90,9 64,97 97,1
14.5 Доля задолженности населения в общем объеме дебиторской задолжен-

ности ЖКК % 37,2 х 43,8 х

14.6 Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг млн. рублей 3,9 66,1 4,3 110,3

14.7 Фактический уровень возмещения населением затрат за предоставление 
жилищно-коммунальных услуг % 98 х 99 х
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14.8 Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (на конец отчетного периода) единиц 233 73,5 232 99,6

14.9
Численность лиц, проживающих в семьях, получавших субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на конец отчетного 
периода)

человек 511 70,7 508 99,4

14.10

Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одно-
временно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, 
горячим водоснабжением, газом или напольными плитами к общей пло-
щади жилых помещений

% 23,7 х 23,7 х

14.11 Удельный вес площади оборудованной водопроводом % 49,4 х 49,4 х
14.12 Удельный вес площади оборудованной канализацией % 48,5 х 48,5 х
14.13 Удельный вес площади оборудованной отоплением % 61,4 х 61,4 х
14.14 Удельный вес площади оборудованной ваннами (душем) % 38,5 х 38,5 х
14.15 Удельный вес площади оборудованной газом % 56,5 х 56,5 х
14.16 Удельный вес площади оборудованной горячим водоснабжением % 28,2 х 28,2 х
14.17 Удельный вес площади оборудованной напольными электрическими пли-

тами % 6,5 х 6,5 х
15. Уровень жизни населения:     

15.1 Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного ра-
ботающего по крупным и средним предприятиям рублей 66 305,0 107,8 68 290* 105,3*

15.2 Денежные доходы на душу населения рублей 62 746,4 118,5 67 175,20 107,1
15.3 Потребительские расходы на душу населения рублей 10 839,8 106,9 12 564,70 115,9
15.4 Реальные располагаемые денежные доходы неселения % 101,7 х 98,6 х
15.5 Средний размер дохода пенсионера (на конец года отчетного периода) рублей 18 371,3 110,8 18 824,08 102,5
15.6 Соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума пенси-

онера % 161,8 х 164,3 х
15.7 Товарооборот на 1 жителя тыс.рублей 97,50 105,2 106,5 109,2
15.8 Объем реализации платных услуг на 1 жителя тыс.рублей 17,60 96,7 17,7 100,6
15.9 Индекс потребительских цен % 114,5 х 108,6 х
16. Малое предпринимательство:     

16.1 Количество малых и микропредприятий единиц 165 100,0 168 101,8
16.2 Количество индивидуальных предпринимателей человек 644 103,2 650 100,9
16.3 Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 1540,6 104,3 1 702,6 110,5
16.4 Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого 

предпринимательства человек 1 770 106,4 1 780 100,6
 1 Темпы изменения, указываются для тех показателей, с которыми не указаны индексы физического объема.
 2 - по состоянию на 01.01.2016
 3 - для муниципальных районов
* январь - ноябрь 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017 № 149
Об исполнении бюджета 
Ханты-Мансийского района
за 2016 год

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 
42 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2016 год 
по доходам в сумме 3 664 426 546,07 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 562 493 359,32 
рубля, по расходам в сумме 3 722 061 535,5 рублей с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета Ханты-Мансийского района) в сумме 57 634 989,43 рублей, 
с показателями:

− доходы бюджета Ханты-Мансийского района по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

− расходы бюджета Ханты-Мансийского района по ведомственной структуре со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

− расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

− источники финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава 
Ханты-Мансийского района

_____________П.Н. Захаров
09.06.2017 года

____________ К.Р. Минулин
09.06.2017 года

 Приложение 1
  к решению Думы

  Ханты-Мансийского района
  от 07.06.2017 № 149 

Доходы
бюджета Ханты-Мансийского района

по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
тыс. рублей

Код дохода Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи подстатьи, элемента, программы (подпро-
граммы), кода экономической классификации доходов

Исполнено за 
год по бюджету 
муниципального 

района
023 Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 20 080,5

02311105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 31,3

02311301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 15 581,9
02311302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4 237,5
 02311633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
104,8

02320705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 125,0
024 Комитет по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Ханты-Мансийского района 985,1

02411302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 376,9
02420705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 608,2

040 Администрация Ханты-Мансийского района 3 879,3
 04011301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 726,9
04011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 832,9
 04011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов
51,2

04011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 268,3
046 Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 2 689,1

04611302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 773,8
 04611633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
1 915,3

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре 46 498,4

 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15 315,6

 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

121,4

 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

172,3

 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 208,7

 04811201070016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

26 548,8
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 04811625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

892,5

04811625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 139,1
04811643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
100,0

050 Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 2 687 765,0
 05011103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных райо-

нов
43,3

05011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 4 896,3
05011633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд муниципальных районов
0,9

 05011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -36,5
05011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100,0
05020201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 258 319,4
 05020201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 234 190,4
 05020202041050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
6 597,7

 05020202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 139,5
 05020202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности
180 117,0

05020202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 485 194,1
 05020203003050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 490,5
 05020203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
24,0

 05020203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 780,0

 05020203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 326 596,6
05020203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
6 093,6

 05020203070050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

759,7

05020203103050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока

1 200,0

 05020203119050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

16 412,5

05020203121050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 995,5
 05020204012050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
10 178,2

 05020204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

20 857,5

 05020204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

42,1

05020204053050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

 05020204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 7 405,1
05020705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 153 641,8
 05021805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
1 400,1

05021805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 7 110,3
 05021905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных районов
-41 884,6

070 Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 244 617,1
 07011105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

225 751,9

 07011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

9 512,0

 07011105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

681,1

 07011107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципальными районами

84,9

 07011109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

5 823,9

07011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,1
 07011401050050000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 287,5
 07011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

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

858,7

 07011406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов

1 350,7

 07011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

211,0

 07011633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

55,3

076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 8,1
 07611625030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

7,1

 07611690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1,0

100 Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 34 144,8
 10010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
11 672,7

 10010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

178,2

 10010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

24 022,8

 10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 728,9

141 Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 10,0

14111628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10,0

169 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 50,0
16911625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 50,0

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 14,6

 17011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

14,6

182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийскому атомному округу-Югре 612 576,6
 18210102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-

шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

582 620,2

 18210102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему платежу)

316,5
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 18210102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

85,5

 18210102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

35,9

 18210102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,4

 18210102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

150,4

 18210102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

9,7

 18210102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

16,6

 18210102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 260,2

 18210501011011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 040,9

 18210501011012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 
платежу)

257,6

 18210501011013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

27,4

 18210501012011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

-1,6

 18210501012012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1,2

 18210501021011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 289,7

 18210501021012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (пени по соответствующему платежу)

80,4

 18210501021013000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федера-
ции)

31,1

 18210501021014000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (прочие поступления)

-5,0

 18210501022011000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

7,4

18210501022012100110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,3

 18210501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

985,0

 18210501050012100110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 30,8
 18210501050013000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-

ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
37,7

 18210502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

7 107,0

18210502010022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 35,2
 18210502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
89,1

 18210502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,6

 18210502020022100110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

6,2

 18210502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

6,0

 18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

2 791,0

18210503010012100110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 4,9
 18210503010013000110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации)
26,1

 18210504020021000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-
нов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 707,4

 18210504020022100110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-
нов (пени по соответствующему платежу)

0,0

 18210601030051000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

3,8

 18210601030052100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий (пени по соответствующему платежу)

0,5

 18210606033051000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 806,2

 18210606033052100110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (пени 
по соответствующему платежу)

17,1

 18210606033053000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

14,9

18210606043051000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

313,3

 18210606043052100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 
(пени по соответствующему платежу)

1,9

 18210606043054000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий 
(прочие поступления)

0,0

 18210803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

295,7

 18211603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, ста-
тьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

59,3

18211603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

0,1

 18211606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6,0

188 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (МОМВД России «Ханты-
Мансийский») 2 268,6
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 18811608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

715,5

 18811643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

761,9

 18811690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

786,2

241 Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 278,1
24111302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2,8
24111633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд муниципальных районов
275,3

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре

370,0

 32111625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

365,0

32111643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

5,0

530 Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 8 107,7

 53011635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

8 031,5

 53011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

76,2

650 Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района 83,5
 65011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

94,6

 65011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

-11,1

Итого  3 664 426,5

Приложение 2
  к решению Думы

  Ханты-Мансийского района
  от 07.06.2017 № ___

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по ведомственной структуре за 2016 год
тыс. рублей

КВСР Вед Рз Пр КЦСР КВР
Исполне-
но с нача-
ла года

Муниципальное учреждение Дума Ханты-Мансийского района 011 00 00 0000000000 000 41 546,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000000 000 41 546,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 011 01 02 0000000000 000 12 138,0
Непрограммные расходы 011 01 02 7000000000 000 12 138,0
Глава муниципального образования 011 01 02 7000002030 000 3 443,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 02 7000002030 100 3 443,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002030 120 3 443,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002030 121 2 885,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002030 129 557,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 02 7000002040 000 7 870,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 02 7000002040 100 7 870,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002040 120 7 870,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002040 121 6 383,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002040 129 1 486,7
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 02 7000002050 000 824,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 02 7000002050 100 824,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002050 120 824,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002050 121 632,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 02 7000002050 129 191,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 011 01 03 0000000000 000 15 842,8
Непрограммные расходы 011 01 03 7000000000 000 15 842,8
Обеспечение функций органов местного самоуправления( денежное содержание ДМС) 011 01 03 7000002040 000 14 299,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002040 100 14 299,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 120 14 299,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 121 11 417,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002040 129 2 882,0
Обеспечение функций ОМС (должности не отнесенные к ДМС) 011 01 03 7000002050 000 236,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002050 100 236,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 120 236,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 121 181,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002050 129 54,7
Председатель представительного органа 011 01 03 7000002110 000 633,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002110 100 633,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 120 633,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 121 549,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002110 129 84,1
Депутат представительного органа 011 01 03 7000002120 000 321,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002120 100 321,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002120 120 321,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002120 121 246,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002120 129 74,5
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 03 7000002400 000 351,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 7000002400 100 351,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 7000002400 120 351,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 03 7000002400 122 351,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 011 01 06 0000000000 000 9 929,0
Непрограммные расходы 011 01 06 7000000000 000 9 929,0
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 011 01 06 7000002250 000 3 996,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002250 100 3 996,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 120 3 996,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 121 3 218,3
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002250 129 778,0
Аудиторы контрольно-счетной палаты 011 01 06 7000002260 000 5 203,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002260 100 5 203,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 120 5 203,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 121 4 177,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002260 129 1 026,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01 06 7000002400 000 728,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 06 7000002400 100 728,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 06 7000002400 120 728,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 06 7000002400 122 728,9
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 0000000000 000 3 636,3
Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 011 01 13 3300100000 000 92,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского райо-
на» 011 01 13 3300190000 000 92,5
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского райо-
на» 011 01 13 3300199990 000 92,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 13 3300199990 100 37,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 3300199990 120 37,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 13 3300199990 122 37,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3300199990 200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3300199990 240 55,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 3300199990 244 55,5
Непрограммные расходы 011 01 13 7000000000 000 3 543,8
Реализация мероприятий 011 01 13 7000090000 000 3 543,8
Реализация мероприятий 011 01 13 7000099990 000 3 543,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 13 7000099990 100 1 098,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 13 7000099990 120 1 098,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 011 01 13 7000099990 122 811,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 011 01 13 7000099990 123 286,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 200 2 301,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 240 2 301,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 011 01 13 7000099990 242 841,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 7000099990 244 1 460,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 300 138,0
Иные выплаты населению 011 01 13 7000099990 360 138,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 7000099990 800 5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 7000099990 850 5,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 13 7000099990 851 5,7
Уплата иных платежей 011 01 13 7000099990 853 0,1

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 023 00 00 0000000000 000
1 251 
140,5

Образование 023 07 00 0000000000 000
1 246 
405,3

Дошкольное образование 023 07 01 0000000000 000 252 935,7
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 01 0220200000 000 877,1
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 01 0220290000 000 877,1
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 01 0220299990 000 877,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 200 877,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 240 877,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220299990 244 877,1
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 01 0220300000 000 30,6
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 01 0220390000 000 30,6
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 01 0220399990 000 30,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 200 30,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 240 30,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220399990 244 30,6
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 01 0220400000 000 2 018,5
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 01 0220490000 000 2 018,5
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 01 0220499990 000 2 018,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 200 2 018,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 240 2 018,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220499990 244 2 018,5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 01 0220500000 000 282,7
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 01 0220590000 000 282,7
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 01 0220599990 000 282,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 200 282,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 240 282,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220599990 244 282,7
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 023 07 01 0220600000 000 156,1
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 023 07 01 0220690000 000 156,1
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 023 07 01 0220699990 000 156,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 200 156,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 240 156,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0220699990 244 156,1
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каж-
дом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» 023 07 01 0230200000 000 100,0
Реализация мероприятий «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» 023 07 01 0230290000 000 100,0
Реализация мероприятий «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» 023 07 01 0230299990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230299990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230299990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0230299990 244 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 01 0240100000 000 134 853,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240180000 000 134 853,0
Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ до-
школьного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184020 000 134 353,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184020 100 131 232,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184020 110 131 232,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184020 111 100 151,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 01 0240184020 119 31 081,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184020 200 3 120,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184020 240 3 120,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240184020 242 880,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240184020 244 2 240,0
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 01 0240184050 000 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240184050 100 500,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240184050 110 500,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240184050 111 375,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 01 0240184050 119 125,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях дошкольного образования» (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 114 508,9
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Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях дошкольного образования» (содержание учреждений) 023 07 01 0240200000 000 114 508,9
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образо-
вания» (содержание учреждений) 023 07 01 0240200590 000 114 508,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 01 0240200590 100 66 985,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 01 0240200590 110 66 985,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 01 0240200590 111 48 927,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 01 0240200590 112 2 994,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 01 0240200590 119 15 063,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 200 40 860,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 240 40 860,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 01 0240200590 242 1 372,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 0240200590 244 39 487,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 01 0240200590 300 1 275,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 01 0240200590 320 1 275,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 01 0240200590 321 1 275,7
Иные бюджетные ассигнования 023 07 01 0240200590 800 5 387,5
Исполнение судебных актов 023 07 01 0240200590 830 113,2
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 01 0240200590 831 113,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 850 5 274,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 01 0240200590 851 5 114,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 01 0240200590 852 29,5
Уплата иных платежей 023 07 01 0240200590 853 130,4
Непрограммные расходы 023 07 01 7000000000 000 108,8
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 01 7000080000 000 108,8
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 01 7000085160 000 108,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 7000085160 200 108,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 7000085160 240 108,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 01 7000085160 244 108,8
Общее образование 023 07 02 0000000000 000 882 443,5
Основное мероприятие «Развитие качества и содержания технологий образования» 023 07 02 0210300000 000 70,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 02 0210380000 000 70,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 023 07 02 0210385020 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0210385020 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0210385020 240 70,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0210385020 242 70,0
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 02 0220200000 000 2 341,9
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 02 0220290000 000 2 341,9
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений» 023 07 02 0220299990 000 2 341,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 200 2 043,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 240 2 043,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220299990 244 2 043,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220299990 600 298,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220299990 610 298,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220299990 612 298,2
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 02 0220300000 000 196,9
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 02 0220390000 000 196,9
Реализация мероприятий «Укрепление пожарной безопасности» 023 07 02 0220399990 000 196,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 200 182,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 240 182,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220399990 244 182,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220399990 600 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220399990 610 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220399990 612 14,2
Основное мероприятие «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 02 0220400000 000 4 213,6
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 02 0220490000 000 4 213,6
Реализация мероприятий «Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности» 023 07 02 0220499990 000 4 213,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 200 3 854,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 240 3 854,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220499990 244 3 854,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220499990 600 359,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220499990 610 359,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220499990 612 359,5
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 02 0220500000 000 124,0
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 02 0220590000 000 124,0
Реализация мероприятий «Проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов» 023 07 02 0220599990 000 124,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 200 124,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 240 124,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220599990 244 124,0
Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности» 023 07 02 0220600000 000 1 945,9
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 023 07 02 0220690000 000 1 945,9
Реализация мероприятий «Повышение энергоэффективности» 023 07 02 0220699990 000 1 945,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 200 1 765,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 240 1 765,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0220699990 244 1 765,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0220699990 600 180,9
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0220699990 610 180,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0220699990 612 180,9
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обе-
спеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 023 07 02 0230100000 000 3 089,7
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0230180000 000 2 862,2
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0230182030 000 2 862,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 023 07 02 0230182030 400 2 862,2
Бюджетные инвестиции 023 07 02 0230182030 410 2 862,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 023 07 02 0230182030 414 2 862,2
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 023 07 02 0230190000 000 227,5
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 023 07 02 0230199990 000 227,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0230199990 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0230199990 610 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0230199990 612 227,5
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 02 0230300000 000 1 549,4
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 02 0230390000 000 1 549,4
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 023 07 02 0230399990 000 1 549,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 200 1 549,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 240 1 549,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0230399990 242 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0230399990 244 1 349,4
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 02 0240100000 000 632 599,4
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240180000 000 632 599,4
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184010 000 613 573,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184010 100 462 808,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184010 110 462 808,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184010 111 358 146,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 02 0240184010 119 104 662,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184010 200 22 026,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184010 240 22 026,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184010 242 8 853,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184010 244 13 173,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184010 600 128 738,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184010 610 128 738,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184010 611 128 738,6
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Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184030 000 17 086,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 200 13 451,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 240 13 451,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184030 244 13 451,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184030 600 3 634,8
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184030 610 3 634,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184030 611 3 634,8
Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресур-
сам сети «Интернет» (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184040 000 1 790,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184040 200 1 555,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240184040 240 1 555,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240184040 242 1 555,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240184040 600 235,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240184040 610 235,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240184040 611 235,6
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240184050 000 148,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240184050 100 148,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240184050 110 148,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240184050 111 111,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 02 0240184050 119 37,4
Основное мероприятие « Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях общего среднего образования» 023 07 02 0240300000 000 181 967,8
Основное мероприятие « Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учрежде-
ниях общего среднего образования» 023 07 02 0240300000 000 162 212,4
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего об-
разования» 023 07 02 0240300590 000 162 212,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 02 0240300590 100 28 467,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 02 0240300590 110 28 467,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 02 0240300590 111 16 044,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 02 0240300590 112 6 997,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 02 0240300590 119 5 425,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 200 80 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 240 80 178,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 02 0240300590 242 3 889,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240300590 244 76 288,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 07 02 0240300590 300 99,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 023 07 02 0240300590 320 99,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 023 07 02 0240300590 321 99,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240300590 600 32 996,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240300590 610 32 996,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240300590 611 32 946,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 0240300590 612 50,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 02 0240300590 800 20 470,5
Исполнение судебных актов 023 07 02 0240300590 830 60,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 023 07 02 0240300590 831 60,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 850 20 410,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 02 0240300590 851 20 089,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 02 0240300590 852 105,3
Уплата иных платежей 023 07 02 0240300590 853 214,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240380000 000 7 199,9
Субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 02 0240382460 000 7 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 200 4 081,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 240 4 081,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 0240382460 244 4 081,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240382460 600 3 118,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240382460 610 3 118,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240382460 611 3 118,0
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S0000 000 12 555,5
Софинансирование расходов по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 023 07 02 02403S2460 000 12 555,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 200 9 773,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 240 9 773,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 02403S2460 244 9 773,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 02403S2460 600 2 782,4
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 02403S2460 610 2 782,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 02403S2460 611 2 782,4
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
дополнительного образования» (Содержание учреждений) 023 07 02 0240400000 000 46 793,3
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
дополнительного образования» (Содержание учреждений) 023 07 02 0240400000 000 46 793,3
Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образова-
ния» (Содержание учреждений) 023 07 02 0240400590 000 46 793,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 0240400590 600 46 793,3
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 0240400590 610 46 793,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 0240400590 611 46 793,3
Непрограммные расходы 023 07 02 7000000000 000 7 551,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 02 7000000590 244 25,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 7000000700 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 7000000700 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 7000000700 612 100,0
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 023 07 02 7000080000 000 7 426,6
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 023 07 02 7000082440 000 7 326,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 7000082440 600 7 326,6
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 7000082440 610 7 326,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 02 7000082440 611 7 326,6
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 023 07 02 7000085160 000 100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 02 7000085160 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 02 7000085160 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 02 7000085160 612 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 0000000000 000 8 779,1
Основное мероприятие «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения: приобре-
тение формы, атрибутики ,велосипедов» 023 07 07 1320400000 000 106,9
Реализация мероприятий 023 07 07 1320490000 000 106,9
Реализация мероприятий 023 07 07 1320499990 000 106,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 200 106,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 240 106,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320499990 244 106,9
Основное мероприятие «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах ЮИДД («Мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в сфере безопасности дорожного движения») 023 07 07 1320500000 000 70,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320590000 000 70,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1320599990 000 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 240 70,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1320599990 244 70,0
Основное мероприятие «Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании» 023 07 07 1330300000 000 29,5
Реализация мероприятий 023 07 07 1330390000 000 29,5
Реализация мероприятий 023 07 07 1330399990 000 29,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330399990 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330399990 240 29,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1330399990 244 29,5
Основное мероприятие «Участие в окружных мероприятиях «Школа Безопасности» и игра «Зарница», («Развитие межкуль-
турной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной среде «) 023 07 07 1340800000 000 99,5
Реализация мероприятий 023 07 07 1340890000 000 99,5
Реализация мероприятий 023 07 07 1340899990 000 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340899990 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340899990 240 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1340899990 244 99,5
Основное мероприятие «Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических 
отношений»,(«Развитие межкультурной коммуникации через систему образования, профилактика экстремизма в молодежной 
среде «) 023 07 07 1341500000 000 28,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1341590000 000 28,0
Реализация мероприятий 023 07 07 1341599990 000 28,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341599990 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341599990 240 28,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 1341599990 244 28,0
Основное мероприятие «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 
«Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района»; «Слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН); участие в окружных со-
ревнованиях «Школа безопасности»; научно-практическая конференция «Шаг в будущее»; творческие мастер-классы, при-
уроченные к Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций на базе палаточного лагеря д. Согом; про-
фильные математические смены и (или) др. и (или) др.» 023 07 07 3210200000 000 1 062,6
Реализация мероприятий «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210290000 000 1 062,6
Реализация мероприятий «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях: 023 07 07 3210299990 000 1 062,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 200 527,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 240 527,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210299990 244 527,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210299990 600 535,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210299990 610 535,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 023 07 07 3210299990 612 535,2
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 023 07 07 3210300000 000 6 951,3
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210380000 000 4 430,4
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 07 3210382050 000 4 430,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 200 3 443,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 240 3 443,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210382050 244 3 443,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210382050 600 987,0
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210382050 610 987,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210382050 611 987,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 023 07 07 3210390000 000 1 321,5
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 023 07 07 3210399990 000 1 321,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 07 3210399990 100 715,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 07 3210399990 110 715,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 07 3210399990 111 566,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 07 3210399990 119 148,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 200 505,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 240 505,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3210399990 244 505,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 3210399990 600 100,7
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 3210399990 610 100,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 3210399990 611 100,7
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей 023 07 07 32103S0000 000 1 199,4
Софинансирование мероприятия на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей 023 07 07 32103S2050 000 1 199,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 200 870,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 240 870,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 32103S2050 244 870,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 023 07 07 32103S2050 600 329,2
Субсидии бюджетным учреждениям 023 07 07 32103S2050 610 329,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 023 07 07 32103S2050 611 329,2
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 023 07 07 3220100000 000 53,6
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 023 07 07 3220190000 000 53,6
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 023 07 07 3220199990 000 53,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 200 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 240 53,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220199990 244 53,6
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 023 07 07 3220300000 000 377,7
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 023 07 07 3220390000 000 377,7
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 023 07 07 3220399990 000 377,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 200 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 240 377,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 07 3220399990 244 377,7
Другие вопросы в области образования 023 07 09 0000000000 000 102 247,0
Основное мероприятие «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 023 07 09 0210200000 000 1 322,6
Реализация мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 023 07 09 0210290000 000 1 322,6
Реализация мероприятий «Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) « 023 07 09 0210299990 000 1 322,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 200 1 322,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 240 1 322,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210299990 244 1 322,6
Основное мероприятие «Развитие качества и содержания технологий образования» 023 07 09 0210300000 000 745,0
Реализация мероприятий «Развитие качества и содержания технологий образования» 023 07 09 0210390000 000 745,0
Реализация мероприятий «Развитие качества и содержания технологий образования» 023 07 09 0210399990 000 745,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 200 745,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 240 745,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0210399990 242 135,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210399990 244 610,0
Основное мероприятие «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 023 07 09 0210400000 000 394,7
Реализация мероприятий «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 023 07 09 0210490000 000 394,7
Реализация мероприятий «Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы» 023 07 09 0210499990 000 394,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 200 394,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 240 394,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0210499990 244 394,7
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 07 09 0240100000 000 265,9
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 09 0240180000 000 265,9
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 07 09 0240184050 000 265,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240184050 100 206,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240184050 110 206,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240184050 111 157,9
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 09 0240184050 119 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 200 59,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240184050 240 59,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240184050 242 59,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по об-
разованию) 023 07 09 0240500000 000 44 998,6
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (содержание комитета по об-
разованию) 023 07 09 0240500000 000 44 998,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) 023 07 09 0240500590 000 31 798,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240500590 100 16 985,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 120 16 985,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 121 12 854,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240500590 122 825,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240500590 129 3 305,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 200 14 790,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 240 14 790,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240500590 242 3 216,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240500590 244 11 574,0
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240500590 800 22,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 850 22,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240500590 851 9,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240500590 852 11,7
Уплата иных платежей 023 07 09 0240500590 853 1,2
Содержание комитета по образованию (муниципальные служащие) 023 07 09 0240502040 000 13 200,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240502040 100 13 200,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 120 13 200,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 121 9 577,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240502040 122 772,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 023 07 09 0240502040 129 2 850,1
Основное мероприятие «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы» (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 54 520,2
Основное мероприятие «Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной 
программы» (содержание централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600000 000 54 520,2
Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы» (содержание 
централизованной бухгалтерии) 023 07 09 0240600590 000 54 520,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 023 07 09 0240600590 100 52 540,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 023 07 09 0240600590 110 52 540,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 023 07 09 0240600590 111 39 398,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 023 07 09 0240600590 112 1 386,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 023 07 09 0240600590 119 11 755,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 200 1 935,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 240 1 935,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 023 07 09 0240600590 242 1 162,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 07 09 0240600590 244 772,7
Иные бюджетные ассигнования 023 07 09 0240600590 800 43,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 850 43,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 023 07 09 0240600590 851 1,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 023 07 09 0240600590 852 0,8
Уплата иных платежей 023 07 09 0240600590 853 41,3
Социальная политика 023 10 00 0000000000 000 4 735,2
Охрана семьи и детства 023 10 04 0000000000 000 4 735,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района» 023 10 04 0240100000 000 4 735,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 10 04 0240180000 000 4 735,2
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (за счет средств бюджета автономного округа) 023 10 04 0240184050 000 4 735,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 04 0240184050 300 4 735,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 04 0240184050 310 4 735,2
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 023 10 04 0240184050 313 4 735,2
Комитет по культуре, спорту и социальной политике 024 00 00 0000000000 000 79 599,8
Национальная экономика 024 04 00 0000000000 000 2 963,4
Другие вопросы в области национальной экономики 024 04 12 0000000000 000 2 963,4
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг» 024 04 12 0600300000 000 2 963,4
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 024 04 12 0600390000 000 2 963,4
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 024 04 12 0600399990 000 2 963,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 04 12 0600399990 600 2 963,4
Субсидии бюджетным учреждениям 024 04 12 0600399990 610 2 963,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 024 04 12 0600399990 611 2 763,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 04 12 0600399990 612 200,0
Образование 024 07 00 0000000000 000 43 833,6
Общее образование 024 07 02 0000000000 000 39 391,5
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере куль-
туры» 024 07 02 0500300000 000 11 645,4
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере куль-
туры» 024 07 02 0500300000 000 11 645,4
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 024 07 02 0500300590 000 11 645,4
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 02 0500300590 600 11 645,4
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 02 0500300590 610 11 645,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 024 07 02 0500300590 611 11 645,4
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры» 024 07 02 0600200000 000 150,0
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры» 024 07 02 0600290000 000 150,0
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры» 024 07 02 0600299990 000 150,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 02 0600299990 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 02 0600299990 610 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 07 02 0600299990 612 150,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг» 024 07 02 0600300000 000 27 596,1
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 024 07 02 0600390000 000 27 596,1
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 024 07 02 0600399990 000 27 596,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 02 0600399990 600 27 596,1
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 02 0600399990 610 27 596,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 024 07 02 0600399990 611 23 742,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 07 02 0600399990 612 3 854,0
Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07 0000000000 000 4 442,1
Основное мероприятие «Проведение социологического исследования о состоянии общественной безопасности, межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, распространения наркомании, противодействия терроризму, экстремизму, кор-
рупции, обеспечения безопасности дорожного движения («Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»)» 024 07 07 1311800000 000 44,3
Реализация мероприятий 024 07 07 1311890000 000 44,3
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Реализация мероприятий 024 07 07 1311899990 000 44,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1311899990 200 44,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1311899990 240 44,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1311899990 244 44,3
Основное мероприятие «Проведение конкурсов вариативных программ, направленных на профилактику наркомании» 024 07 07 1330300000 000 40,0
Реализация мероприятий 024 07 07 1330390000 000 40,0
Реализация мероприятий 024 07 07 1330399990 000 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1330399990 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1330399990 240 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1330399990 244 40,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций 
и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», 
творческие мастер-классы и др.)» 024 07 07 1340500000 000 195,0
Реализация мероприятий 024 07 07 1340590000 000 195,0
Реализация мероприятий 024 07 07 1340599990 000 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1340599990 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1340599990 240 195,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1340599990 244 195,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и нацио-
нальных спортивных традиций» 024 07 07 1341800000 000 75,0
Реализация мероприятий 024 07 07 1341890000 000 75,0
Реализация мероприятий 024 07 07 1341899990 000 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1341899990 200 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1341899990 240 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 1341899990 244 75,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 024 07 07 3210300000 000 3 912,2
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 07 3210380000 000 3 012,2
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 07 3210382050 000 74,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 07 07 3210382050 600 74,3
Субсидии бюджетным учреждениям 024 07 07 3210382050 610 74,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 024 07 07 3210382050 611 74,3
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 07 3210382050 611 74,3
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (за счет средств бюджета автономного округа) 024 07 07 3210384080 000 2 937,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3210384080 200 2 937,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3210384080 240 2 937,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3210384080 244 2 937,9
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 024 07 07 3210390000 000 400,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 024 07 07 3210399990 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3210399990 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3210399990 240 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3210399990 244 400,0
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 024 07 07 32103S0000 000 500,0
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 024 07 07 32103S4080 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 32103S4080 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 32103S4080 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 32103S4080 244 500,0
Основное мероприятие «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творче-
ского потенциала» 024 07 07 3220200000 000 135,9
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала» 024 07 07 3220290000 000 135,9
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала» 024 07 07 3220299990 000 135,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3220299990 200 135,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3220299990 240 135,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3220299990 244 135,9
Основное мероприятие «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 024 07 07 3220300000 000 39,7
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 024 07 07 3220390000 000 39,7
Реализация мероприятий «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» 024 07 07 3220399990 000 39,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3220399990 200 39,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3220399990 240 39,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 07 07 3220399990 244 39,7
Культура и кинематография 024 08 00 0000000000 000 32 195,8
Культура 024 08 01 0000000000 000 11 593,1
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 024 08 01 0500400000 000 11 465,1
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 024 08 01 0500400000 000 11 043,5
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере 
библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 024 08 01 0500400590 000 11 043,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 024 08 01 0500400590 100 9 746,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 024 08 01 0500400590 110 9 746,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 024 08 01 0500400590 111 7 372,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 024 08 01 0500400590 112 31,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 024 08 01 0500400590 119 2 342,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500400590 200 1 183,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500400590 240 1 183,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 01 0500400590 242 288,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500400590 244 895,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 08 01 0500400590 300 106,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 024 08 01 0500400590 320 106,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 024 08 01 0500400590 321 106,6
Иные бюджетные ассигнования 024 08 01 0500400590 800 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 08 01 0500400590 850 7,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 024 08 01 0500400590 851 2,4
Уплата иных платежей 024 08 01 0500400590 853 4,6
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 024 08 01 0500480000 000 158,1
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 024 08 01 0500482070 000 158,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500482070 200 158,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500482070 240 158,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 01 0500482070 242 158,1
Реализация мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 024 08 01 0500490000 000 253,0
Реализация мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 024 08 01 0500499990 000 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500499990 200 253,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500499990 240 253,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 0500499990 244 253,0
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 024 08 01 05004S0000 000 10,5
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 024 08 01 05004S2070 000 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 05004S2070 200 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 01 05004S2070 240 10,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 01 05004S2070 242 10,5
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям пу-
тем предоставления на конкурсной основе субсидий» 024 08 01 2100100000 000 128,0
Реализация мероприятий «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий» 024 08 01 2100190000 000 128,0
Реализация мероприятий «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий» 024 08 01 2100199990 000 128,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024 08 01 2100199990 600 128,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 024 08 01 2100199990 630 128,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 024 08 04 0000000000 000 20 602,7
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на» 024 08 04 0500100000 000 20 602,7
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на» 024 08 04 0500100000 000 19 742,7
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 024 08 04 0500100590 000 10 929,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 024 08 04 0500100590 100 9 967,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 024 08 04 0500100590 120 9 967,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 024 08 04 0500100590 121 7 535,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 024 08 04 0500100590 122 113,3
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 024 08 04 0500100590 129 2 318,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500100590 200 593,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500100590 240 593,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 04 0500100590 242 496,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500100590 244 96,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 024 08 04 0500100590 300 352,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 024 08 04 0500100590 320 352,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 024 08 04 0500100590 321 352,7
Иные бюджетные ассигнования 024 08 04 0500100590 800 15,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 024 08 04 0500100590 850 15,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 024 08 04 0500100590 851 11,8
Уплата иных платежей 024 08 04 0500100590 853 3,9
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание муниципальных служащих комитета) 024 08 04 0500102040 000 8 813,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 024 08 04 0500102040 100 8 808,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 024 08 04 0500102040 120 8 808,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 024 08 04 0500102040 121 6 518,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 024 08 04 0500102040 122 529,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 024 08 04 0500102040 129 1 760,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500102040 200 5,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500102040 240 5,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 024 08 04 0500102040 242 5,2
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района» 024 08 04 0500190000 000 860,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района» 024 08 04 0500199990 000 860,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500199990 200 860,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500199990 240 860,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 08 04 0500199990 244 860,0
Социальная политика 024 10 00 0000000000 000 140,0
Социальное обеспечение населения 024 10 03 0000000000 000 140,0
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 024 10 03 0400200000 000 140,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 024 10 03 0400290000 000 140,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 024 10 03 0400299990 000 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 10 03 0400299990 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 10 03 0400299990 240 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 10 03 0400299990 244 140,0
Физическая культура и спорт 024 11 00 0000000000 000 467,0
Массовый спорт 024 11 02 0000000000 000 467,0
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 024 11 02 0600100000 000 467,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 024 11 02 0600190000 000 467,0
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 024 11 02 0600199990 000 467,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 11 02 0600199990 200 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 024 11 02 0600199990 240 467,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 024 11 02 0600199990 244 467,0
Администрация Ханты-Мансийского района 040 00 00 0000000000 000 628 606,4
Общегосударственные вопросы 040 01 00 0000000000 000 213 679,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02 0000000000 000 499,5
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 02 3300200000 000 499,5
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 02 3300200000 000 499,5
Глава района 040 01 02 3300202030 000 499,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 02 3300202030 100 499,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 120 499,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 121 383,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 01 02 3300202030 129 115,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 040 01 04 0000000000 000 106 446,6
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 04 3300200000 000 106 446,6
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 04 3300200000 000 106 446,6
Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления (денежное содержание ОМС) 040 01 04 3300202040 000 84 826,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202040 100 84 826,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 120 84 826,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 121 67 947,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202040 129 16 878,7
Обеспечение функций органов местного самоуправления (должности, не отнесенные к ДМС) 040 01 04 3300202050 000 19 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202050 100 19 107,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 120 19 107,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 121 14 971,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202050 129 4 135,7
Глава администрации 040 01 04 3300202080 000 2 265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202080 100 2 265,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202080 120 2 265,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202080 121 1 864,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202080 129 401,2
Прочие мероприятия ОМС 040 01 04 3300202400 000 247,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 04 3300202400 100 247,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 3300202400 120 247,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 04 3300202400 122 247,5
Судебная система 040 01 05 0000000000 000 24,0
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»» 040 01 05 1350400000 000 24,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1350450000 000 24,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01 05 1350451200 000 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 240 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 1350451200 244 24,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 040 01 07 0000000000 000 7 161,4
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 07 3300200000 000 7 161,4
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 07 3300200000 000 7 161,4
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 040 01 07 3300202260 000 7 161,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 200 7 161,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 240 7 161,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 07 3300202260 244 7 161,4
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 0000000000 000 99 547,7
Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей традиционного 
хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли экономики коренных малочисленных на-
родов Ханты-Мансийского района» 040 01 13 0820100000 000 5 029,8
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 Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014–2020 годы» (за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 01 13 0820180000 000 5 029,8
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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 Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по участию в реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных мало-
численных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2014–2020 годы» (за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 01 13 0820184210 000 5 029,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 0820184210 300 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 0820184210 320 100,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 0820184210 321 100,0
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 0820184210 800 4 929,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 01 13 0820184210 810 4 929,8
Основное мероприятие «Обеспечение продовольственной безопасности» 040 01 13 0830100000 000 995,5
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (за счет средств федерального бюджета) 040 01 13 0830150000 000 995,5
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи (за счет средств федерального бюджета) 040 01 13 0830153910 000 995,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0830153910 200 995,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0830153910 240 995,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 0830153910 242 21,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 0830153910 244 974,4
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий»» 040 01 13 1350100000 000 607,7
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 040 01 13 1350180000 000 607,7
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 040 01 13 1350184250 000 607,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 1350184250 100 562,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 120 562,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 121 432,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 01 13 1350184250 129 129,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 200 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 240 45,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 1350184250 242 42,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 1350184250 244 3,0
Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» 040 01 13 2210400000 000 1 000,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» 040 01 13 2210490000 000 1 000,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» 040 01 13 2210499990 000 1 000,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 01 13 2210499990 600 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 040 01 13 2210499990 620 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01 13 2210499990 622 1 000,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 01 13 3210400000 000 5 368,8
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210480000 000 5 368,8
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (за счет средств бюджета автономного округа) 040 01 13 3210484270 000 5 368,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3210484270 100 4 640,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 120 4 640,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 121 3 420,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3210484270 122 143,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 01 13 3210484270 129 1 077,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 200 728,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 240 728,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3210484270 242 250,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3210484270 244 477,1
Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 040 01 13 3300100000 000 360,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского райо-
на» 040 01 13 3300190000 000 360,3
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского райо-
на» 040 01 13 3300199990 000 360,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300199990 100 252,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300199990 120 252,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300199990 122 252,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 200 108,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 240 108,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300199990 244 108,3
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 01 13 3300200000 000 8 457,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 01 13 3300290000 000 8 457,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 01 13 3300299990 000 8 457,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300299990 100 5 141,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 3300299990 120 5 141,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300299990 122 5 141,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 200 1 561,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 240 1 561,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300299990 244 1 561,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 3300299990 300 1 566,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 3300299990 320 1 566,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 01 13 3300299990 321 1 566,2
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300299990 800 188,4
Исполнение судебных актов 040 01 13 3300299990 830 3,1
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 040 01 13 3300299990 831 3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 850 185,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300299990 851 39,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300299990 852 2,2
Уплата иных платежей 040 01 13 3300299990 853 144,1
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения про-
фессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района» 040 01 13 3300300000 000 77 728,6
Основное мероприятие «Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения про-
фессиональной деятельности ОМС Ханты-Мансийского района» 040 01 13 3300300000 000 77 728,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 01 13 3300300590 000 77 728,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 01 13 3300300590 100 40 369,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 3300300590 110 40 369,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 01 13 3300300590 111 30 521,1
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 01 13 3300300590 112 1 152,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 040 01 13 3300300590 119 8 695,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 200 33 678,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 240 33 678,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 01 13 3300300590 242 339,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 3300300590 244 33 338,7
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 3300300590 800 3 681,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 850 3 681,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01 13 3300300590 851 3 288,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 3300300590 852 329,2
Уплата иных платежей 040 01 13 3300300590 853 63,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 0000000000 000 86 993,9
Органы юстиции 040 03 04 0000000000 000 3 118,5
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Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ФБ)»» 040 03 04 1350200000 000 3 118,5
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 040 03 04 1350250000 000 2 056,1
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 040 03 04 1350259300 000 2 056,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 1350259300 100 2 056,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 1350259300 120 2 056,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 1350259300 121 1 494,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 1350259300 122 111,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 03 04 1350259300 129 450,1
Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа (ОБ) 040 03 04 13502D0000 000 1 062,4
Субвенция на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 
бюджета автономного округа (ОБ) 040 03 04 13502D9300 000 1 062,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 04 13502D9300 100 1 023,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 13502D9300 120 1 023,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03 04 13502D9300 121 819,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 03 04 13502D9300 122 56,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 03 04 13502D9300 129 147,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 13502D9300 200 38,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 13502D9300 240 38,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 04 13502D9300 242 38,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 040 03 09 0000000000 000 83 875,4
Основное мероприятие «Создание резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 040 03 09 1410100000 000 1 392,8
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в целях гражданской обороны 040 03 09 1410120000 000 1 392,8
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в целях гражданской обороны 040 03 09 1410120030 000 1 392,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 200 1 392,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 240 1 392,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410120030 244 1 392,8
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» 040 03 09 1410200000 000 69 989,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 040 03 09 1410280000 000 55 716,9
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 040 03 09 1410285150 000 55 716,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410285150 200 55 716,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410285150 240 55 716,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410285150 244 55 716,9
Реализация мероприятий 040 03 09 1410290000 000 14 272,4
Реализация мероприятий 040 03 09 1410299990 000 14 272,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 200 14 272,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 240 14 272,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410299990 244 14 272,4
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» 040 03 09 1410300000 000 11 890,4
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «Управление гражданской защиты» 040 03 09 1410300000 000 11 890,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03 09 1410300590 000 11 890,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 03 09 1410300590 100 11 381,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 1410300590 110 11 381,3
Фонд оплаты труда казенных учреждений 040 03 09 1410300590 111 8 825,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 03 09 1410300590 112 139,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 040 03 09 1410300590 119 2 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410300590 200 509,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410300590 240 509,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 03 09 1410300590 242 335,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 1410300590 244 174,0
Непрограммные расходы 040 03 09 7000000000 000 602,9
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 040 03 09 7000020000 000 602,9
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 040 03 09 7000020816 000 602,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 7000020816 200 602,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 7000020816 240 602,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 7000020816 244 602,9
Национальная экономика 040 04 00 0000000000 000 267 555,7
Общеэкономические вопросы 040 04 01 0000000000 000 4 621,0
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0710100000 000 4 621,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0710190000 000 4 621,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 01 0710199990 000 4 621,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 01 0710199990 600 4 621,0
Субсидии автономным учреждениям 040 04 01 0710199990 620 4 621,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 01 0710199990 622 4 621,0
Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 0000000000 000 211 628,8
Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования» 040 04 05 0810100000 000 6 422,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810120000 000 2 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810120600 000 2 900,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810120600 800 2 900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810120600 810 2 900,0
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810180000 000 3 522,8
Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810184170 000 3 522,8
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810184170 800 3 522,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810184170 810 3 522,8
Основное мероприятие «Развитие животноводства» 040 04 05 0810200000 000 105 607,1
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства(за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 04 05 0810280000 000 104 407,1
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства(за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 04 05 0810284150 000 95 871,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 05 0810284150 100 421,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 120 421,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 121 321,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 04 05 0810284150 129 99,9
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284150 800 95 449,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284150 810 95 449,9
Субвенции на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства (за счет средств 
бюджета автономного округа) 040 04 05 0810284160 000 8 536,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810284160 800 8 536,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810284160 810 8 536,0
Субвенции организациям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 08102R0000 000 1 200,0
Субвенции организациям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (за счет 
средств бюджета автономного округа) 040 04 05 08102R0430 000 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 08102R0430 800 1 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 08102R0430 810 1 200,0
Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 040 04 05 0810300000 000 55 241,2
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 04 05 0810380000 000 55 241,2
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Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (за счет средств бюджета 
автономного округа) 040 04 05 0810384140 000 55 241,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810384140 800 55 241,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810384140 810 55 241,2
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса» 040 04 05 0810400000 000 44 257,7
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810480000 000 44 257,7
Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 
(за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 05 0810484180 000 44 257,7
Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 0810484180 800 44 257,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 05 0810484180 810 44 257,7
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 040 04 05 0810600000 000 100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 040 04 05 0810690000 000 100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 040 04 05 0810699990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 0810699990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 0810699990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 0810699990 244 100,0
Транспорт 040 04 08 0000000000 000 17 403,5
Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг водным, автомобильным, воз-
душным транспортом» 040 04 08 1820100000 000 17 403,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120000 000 17 403,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 000 17 403,5
Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 1820120600 800 17 403,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 08 1820120600 810 17 403,5
Связь и информатика 040 04 10 0000000000 000 7 465,7
Основное мероприятие «Обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг» 040 04 10 1700100000 000 232,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120000 000 232,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700120070 000 232,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 200 232,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700120070 240 232,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700120070 242 232,0
Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных си-
стем» 040 04 10 1700200000 000 483,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220000 000 483,3
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700220070 000 483,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 200 483,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700220070 240 483,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700220070 242 483,3
Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспе-
чение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий» 040 04 10 1700300000 000 138,6
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320000 000 138,6
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700320070 000 138,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 200 138,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700320070 240 138,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700320070 242 138,6
Основное мероприятие «Внедрение элементов системы защиты информации, муниципальной информационной системы» 040 04 10 1700400000 000 2 475,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700420000 000 2 475,0
Услуги в области информационных технологий 040 04 10 1700420070 000 2 475,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700420070 200 2 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 1700420070 240 2 475,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 1700420070 242 2 475,0
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 04 10 3300200000 000 4 136,8
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 04 10 3300290000 000 4 136,8
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 04 10 3300299990 000 4 136,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 200 4 136,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 3300299990 240 4 136,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 04 10 3300299990 242 4 136,8
Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 0000000000 000 26 436,7
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0710100000 000 14 321,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0710180000 000 1 257,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0710184120 000 1 257,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 04 12 0710184120 100 1 199,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 120 1 199,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 121 916,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 04 12 0710184120 122 0,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 04 12 0710184120 129 282,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0710184120 200 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0710184120 240 58,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 0710184120 244 58,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0710190000 000 13 064,3
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 040 04 12 0710199990 000 13 064,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 04 12 0710199990 600 13 064,3
Субсидии автономным учреждениям 040 04 12 0710199990 620 13 064,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 040 04 12 0710199990 621 12 271,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 04 12 0710199990 622 792,6
Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» 040 04 12 0810500000 000 4 299,2
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0810580000 000 4 299,2
Субвенции на развитие системы заготовки и переработки дикоросов (за счет средств бюджета автономного округа) 040 04 12 0810584190 000 4 299,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 0810584190 800 4 299,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 0810584190 810 4 299,2
Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» 040 04 12 1600100000 000 7 815,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120000 000 1 699,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 000 1 699,2
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600120600 800 1 699,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600120600 810 1 699,2
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 12 1600180000 000 5 715,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств бюджета автономного 
округа) 040 04 12 1600182380 000 5 715,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 200 475,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 240 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600182380 244 475,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 1600182380 800 5 240,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 1600182380 810 5 240,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском районе» 040 04 12 1600190000 000 100,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском районе» 040 04 12 1600199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 1600199990 244 100,0
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Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств мест-
ного бюджета) 040 04 12 16001S0000 000 300,8
Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (за счет средств мест-
ного бюджета) 040 04 12 16001S2380 000 300,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 240 25,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 16001S2380 244 25,0
Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 16001S2380 800 275,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 040 04 12 16001S2380 810 275,8
Образование 040 07 00 0000000000 000 5 005,7
Общее образование 040 07 02 0000000000 000 3 626,1
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обе-
спеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 040 07 02 0230100000 000 34,3
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 040 07 02 0230190000 000 34,3
Реализация мероприятий «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом 
обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 040 07 02 0230199990 000 34,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 0230199990 200 34,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 0230199990 240 34,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 07 02 0230199990 242 1,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 0230199990 244 32,9
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 040 07 02 0230300000 000 3 591,8
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 040 07 02 0230390000 000 3 591,8
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы сферы образования» 040 07 02 0230399990 000 3 591,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 07 02 0230399990 100 55,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 07 02 0230399990 110 55,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07 02 0230399990 112 55,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 0230399990 200 3 531,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 0230399990 240 3 531,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 0230399990 244 3 531,9
Иные бюджетные ассигнования 040 07 02 0230399990 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 07 02 0230399990 850 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 040 07 02 0230399990 852 4,0
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 0000000000 000 1 379,6
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 040 07 07 3220100000 000 1 379,6
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 040 07 07 3220190000 000 1 379,6
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 040 07 07 3220199990 000 1 379,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 07 07 3220199990 600 1 379,6
Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 3220199990 620 1 379,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07 07 3220199990 622 1 379,6
Культура и кинематография 040 08 00 0000000000 000 91,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 040 08 04 0000000000 000 91,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на» 040 08 04 0500100000 000 91,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 04 0500180000 000 91,0
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 040 08 04 0500184100 000 91,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 240 91,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 0500184100 244 91,0
Социальная политика 040 10 00 0000000000 000 45 404,3
Пенсионное обеспечение 040 10 01 0000000000 000 5 494,7
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 10 01 3300200000 000 5 494,7
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 10 01 3300290000 000 5 494,7
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 10 01 3300299990 000 5 494,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 3300299990 300 5 494,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 01 3300299990 310 5 494,7
Пенсии, выплачиваемые организациям сектора государственного управления 040 10 01 3300299990 312 5 494,7
Социальное обеспечение населения 040 10 03 0000000000 000 446,6
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 040 10 03 0400100000 000 66,6
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 040 10 03 0400190000 000 66,6
Реализация мероприятий «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 040 10 03 0400199990 000 66,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 200 66,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 240 66,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 0400199990 244 66,6
Основное мероприятие «Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансийского района» 040 10 03 3300200000 000 380,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 10 03 3300290000 000 380,0
Реализация мероприятий («Основное мероприятие «»Обеспечение и выполнение функций администрации Ханты-Мансий-
ского района»») 040 10 03 3300299990 000 380,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 3300299990 300 380,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 3300299990 320 380,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 040 10 03 3300299990 321 380,0
Охрана семьи и детства 040 10 04 0000000000 000 31 950,4
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 10 04 3210400000 000 31 950,4
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родите-
лями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210480000 000 31 950,4
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родите-
лями (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 04 3210484060 000 31 950,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 3210484060 300 31 950,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 04 3210484060 310 4 764,6
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 040 10 04 3210484060 313 4 764,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 3210484060 320 27 185,8
Приобретение товаров, работ , услуг в пользу граждан 040 10 04 3210484060 323 27 185,8
Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 0000000000 000 7 512,6
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 040 10 06 3210400000 000 7 512,6
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210480000 000 7 512,6
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству (за счет средств бюджета автономного округа) 040 10 06 3210484070 000 7 512,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 040 10 06 3210484070 100 6 952,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 120 6 952,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 121 5 094,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 040 10 06 3210484070 122 404,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 040 10 06 3210484070 129 1 453,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 200 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 240 560,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 040 10 06 3210484070 242 210,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 3210484070 244 349,3
Средства массовой информации 040 12 00 0000000000 000 9 876,6
Периодическая печать и издательства 040 12 02 0000000000 000 9 876,6
Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» 040 12 02 1700500000 000 8 961,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 040 12 02 1700590000 000 8 961,6
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш 
район» 040 12 02 1700599990 000 8 961,6
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700599990 600 8 961,6
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700599990 620 8 961,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 040 12 02 1700599990 621 8 961,6
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Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, 
относящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700600000 000 915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей 
Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700690000 000 915,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей 
Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения» 040 12 02 1700699990 000 915,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 040 12 02 1700699990 600 915,0
Субсидии автономным учреждениям 040 12 02 1700699990 620 915,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 12 02 1700699990 622 915,0
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 046 00 00 0000000000 000 804 380,8
Общегосударственные вопросы 046 01 00 0000000000 000 45 610,8
Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 0000000000 000 45 610,8
Основное мероприятие «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства» 046 01 13 1210300000 000 16,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназна-
ченных для жилищного строительства» 046 01 13 1210390000 000 16,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназна-
ченных для жилищного строительства» 046 01 13 1210399990 000 16,5
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 1210399990 800 16,5
Исполнение судебных актов 046 01 13 1210399990 830 16,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 13 1210399990 831 16,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей» 046 01 13 1210500000 000 116,1
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей» 046 01 13 1210500000 000 116,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 01 13 1210500590 000 116,1
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 1210500590 800 116,1
Исполнение судебных актов 046 01 13 1210500590 830 116,1
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 13 1210500590 831 116,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных до-
рог местного значения» 046 01 13 1810100000 000 300,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 046 01 13 1810190000 000 300,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 046 01 13 1810199990 000 300,0
Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 1810199990 800 300,0
Исполнение судебных актов 046 01 13 1810199990 830 300,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 046 01 13 1810199990 831 300,0
Непрограммные расходы 046 01 13 7000000000 000 45 178,2
Реализация мероприятий 046 01 13 7000090000 000 45 178,2
Реализация мероприятий 046 01 13 7000099990 000 45 178,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 7000099990 200 45 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 7000099990 240 45 178,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 7000099990 244 45 178,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 046 03 00 0000000000 000 3 929,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 046 03 09 0000000000 000 3 929,0
Основное мероприятие «Аварийно-технический запас» 046 03 09 1210600000 000 3 929,0
Реализация мероприятий по приобретению аварийно-технического запаса 046 03 09 1210690000 000 3 929,0
Реализация мероприятий по приобретению аварийно-технического запаса 046 03 09 1210699990 000 3 929,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 200 3 929,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 240 3 929,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 03 09 1210699990 244 3 929,0
Национальная экономика 046 04 00 0000000000 000 165 651,6
Сельское хозяйство и рыболовство 046 04 05 0000000000 000 793,0
Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансий-
ского района» 046 04 05 0810700000 000 793,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, ути-
лизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 05 0810720000 000 643,0
Субсидии на организацию мероприятий по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, ути-
лизации безнадзорных и бродячих животных 046 04 05 0810720600 000 643,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810720600 800 643,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810720600 810 643,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810780000 000 150,0
Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 05 0810784200 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 05 0810784200 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 04 05 0810784200 810 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 0000000000 000 109 087,5
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 046 04 09 0810600000 000 70 361,5
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 09 08106R0000 000 63 423,4
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 09 08106R0180 000 63 423,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106R0180 400 63 423,4
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106R0180 410 63 423,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106R0180 414 63 423,4
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 046 04 09 08106S0000 000 6 938,1
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 046 04 09 08106S0180 000 6 938,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S0180 400 6 938,1
Бюджетные инвестиции 046 04 09 08106S0180 410 6 938,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 08106S0180 414 6 938,1
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных до-
рог местного значения» 046 04 09 1810100000 000 38 726,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810180000 000 6 597,7
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств бюджета автономного округа) 046 04 09 1810182390 000 6 597,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 200 6 597,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 240 6 597,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810182390 244 6 597,7
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 046 04 09 1810190000 000 28 726,0
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному (текущему) ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения 046 04 09 1810199990 000 28 726,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 200 28 726,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 240 28 726,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 1810199990 244 28 726,0
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S0000 000 3 402,3
Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств местного бюджета) 046 04 09 18101S2390 000 3 402,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 200 3 402,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 240 3 402,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 09 18101S2390 244 3 402,3
Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 0000000000 000 55 771,1
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 04 12 1210400000 000 35 738,1
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 04 12 1210400000 000 35 738,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210400590 000 14 081,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210400590 100 13 240,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 120 13 240,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 121 9 790,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210400590 122 468,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210400590 129 2 981,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 200 839,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 240 839,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210400590 242 675,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210400590 244 164,0
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210400590 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210400590 850 2,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210400590 852 2,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 046 04 12 1210402040 000 21 284,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402040 100 21 284,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 120 21 284,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 121 16 778,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210402040 122 164,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402040 129 4 342,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 046 04 12 1210402400 000 371,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210402400 100 361,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 1210402400 120 361,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210402400 122 361,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210402400 200 10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210402400 240 10,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210402400 242 10,2
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей» 046 04 12 1210500000 000 18 008,0
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей» 046 04 12 1210500000 000 18 008,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 046 04 12 1210500590 000 18 008,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 04 12 1210500590 100 17 284,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 1210500590 110 17 284,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений 046 04 12 1210500590 111 13 179,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 046 04 12 1210500590 112 435,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 046 04 12 1210500590 119 3 668,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 200 311,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 240 311,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 046 04 12 1210500590 242 159,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 1210500590 244 152,2
Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 1210500590 800 412,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 850 412,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 1210500590 852 262,7
Уплата иных платежей 046 04 12 1210500590 853 150,0
Основное мероприятие «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района» 046 04 12 3500100000 000 2 025,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500180000 000 1 584,2
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 046 04 12 3500182171 000 1 584,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 200 1 584,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 240 1 584,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500182171 244 1 584,2
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов 046 04 12 3500190000 000 245,0
Реализация мероприятий по подготовке документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и насе-
ленных пунктов 046 04 12 3500199990 000 245,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500199990 200 245,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500199990 240 245,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 3500199990 244 245,0
Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района: сельское поселение Горноправдинск за счет средств местного бюджета 046 04 12 35001S0000 000 195,8
Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района: сельское поселение Горноправдинск за счет средств местного бюджета 046 04 12 35001S2171 000 195,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 200 195,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 240 195,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 35001S2171 244 195,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 0000000000 000 534 545,8
Коммунальное хозяйство 046 05 02 0000000000 000 534 545,8
Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды» 046 05 02 1210200000 000 118 645,2
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210280000 000 80 525,1
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282190 000 61 381,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 400 61 381,0
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282190 410 61 381,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282190 414 61 381,0
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных 
образований автономного округа (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210282430 000 19 144,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282430 400 19 144,1
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210282430 410 19 144,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210282430 414 19 144,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S0000 000 38 120,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2190 000 21 449,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 400 21 449,6
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2190 410 21 449,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2190 414 21 449,6
Софинасирование мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений раз-
вития муниципальных образований автономного округа (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12102S2430 000 16 670,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2430 400 16 670,5
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12102S2430 410 16 670,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12102S2430 414 16 670,5
Основное мероприятие «Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства» 046 05 02 1210300000 000 18 249,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210340000 000 5 157,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210342110 000 5 157,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 400 5 157,4
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210342110 410 5 157,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210342110 414 5 157,4
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жи-
лищного строительства (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210380000 000 10 473,6
Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жи-
лищного строительства (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210382180 000 10 473,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382180 400 10 473,6
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210382180 410 10 473,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210382180 414 10 473,6
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предна-
значенных для жилищного строительства (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S0000 000 2 618,4
Софинансирование расходов на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предна-
значенных для жилищного строительства (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12103S2180 000 2 618,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2180 400 2 618,4
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12103S2180 410 2 618,4
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12103S2180 414 2 618,4
Основное мероприятие «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 05 02 1210400000 000 51 283,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420000 000 14 683,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 000 14 683,9
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210420600 800 14 683,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210420600 810 14 683,9
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210480000 000 32 938,5
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210482190 000 32 938,5
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1210482190 800 32 938,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1210482190 810 32 938,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 05 02 1210490000 000 1 022,9
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Повышение качества предоставления услуг ЖКХ» 046 05 02 1210499990 000 1 022,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 200 1 022,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 240 1 022,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210499990 244 1 022,9
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12104S0000 000 2 638,2
Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12104S2190 000 2 638,2
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 12104S2190 800 2 638,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 12104S2190 810 2 638,2
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей» 046 05 02 1210500000 000 5 789,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210520000 000 66,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 05 02 1210520602 000 66,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 200 66,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 240 66,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210520602 244 66,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210540000 000 639,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 05 02 1210542110 000 639,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210542110 400 639,1
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210542110 410 639,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210542110 414 639,1
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210580000 000 4 617,6
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса (за счет средств бюджета автономного округа) 046 05 02 1210582190 000 4 617,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210582190 400 4 617,6
Бюджетные инвестиции 046 05 02 1210582190 410 4 617,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 1210582190 414 4 617,6
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 02 1210590000 000 356,1
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 046 05 02 1210599990 000 356,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 200 356,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 240 356,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 05 02 1210599990 244 356,1
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12105S0000 000 110,2
Софинасирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 12105S2190 000 110,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12105S2190 400 110,2
Бюджетные инвестиции 046 05 02 12105S2190 410 110,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 12105S2190 414 110,2
Основное мероприятие «Повышение качества бытового обслуживания» 046 05 02 1220100000 000 12 165,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120000 000 12 165,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 000 12 165,4
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1220120600 800 12 165,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1220120600 810 12 165,4
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 046 05 02 1240100000 000 28 556,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120000 000 10 944,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 000 10 944,8
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240120600 800 10 944,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240120600 810 10 944,8
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1240180000 000 17 611,7
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по соци-
ально ориентированным розничным ценам (за счет средств окружного бюджета) 046 05 02 1240184230 000 17 611,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 02 1240184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 02 1240184230 120 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 02 1240184230 121 2,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 1240184230 800 17 609,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 1240184230 810 17 609,1
Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической 
энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района» 046 05 02 3410100000 000 289 678,1
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 05 02 3410180000 000 260 380,5
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 05 02 3410182240 000 42 005,5
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410182240 800 42 005,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410182240 810 42 005,5
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) 046 05 02 3410184230 000 218 375,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 046 05 02 3410184230 100 2,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 05 02 3410184230 120 2,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 046 05 02 3410184230 121 2,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 3410184230 800 218 372,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 3410184230 810 218 372,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 34101S0000 000 29 297,6
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Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
предприятиям жилищно- коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского 
района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения (за счет средств местного бюджета) 046 05 02 34101S2240 000 29 297,6
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 34101S2240 800 29 297,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 34101S2240 810 29 297,6
Непрограммные расходы 046 05 02 7000000000 000 10 178,2
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности на-
селения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограни-
ченными сроками завоза грузов за счет средств бюджета автономного округа 046 05 02 7000080000 000 10 178,2
Иные межбюджетные трансферты на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности на-
селения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отнесенных к территориям с ограни-
ченными сроками завоза грузов за счет средств бюджета автономного округа 046 05 02 7000085140 000 10 178,2
Иные бюджетные ассигнования 046 05 02 7000085140 800 10 178,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 046 05 02 7000085140 810 10 178,2
Охрана окружающей среды 046 06 00 0000000000 000 7 138,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 046 06 05 0000000000 000 7 138,8
Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском райо-
не» 046 06 05 1500100000 000 7 138,8
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 05 1500140000 000 1 473,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 06 05 1500142110 000 1 473,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 06 05 1500142110 400 1 473,5
Бюджетные инвестиции 046 06 05 1500142110 410 1 473,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 06 05 1500142110 414 1 473,5
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500190000 000 5 665,3
Реализация мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления 046 06 05 1500199990 000 5 665,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 200 5 665,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 240 5 665,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 06 05 1500199990 244 5 665,3
Образование 046 07 00 0000000000 000 32 081,2
Дошкольное образование 046 07 01 0000000000 000 9 482,1
Основное мероприятие «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» 046 07 01 0220100000 000 1 000,0
Реализация мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» 046 07 01 0220190000 000 1 000,0
Реализация мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» 046 07 01 0220199990 000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0220199990 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0220199990 240 1 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 07 01 0220199990 243 1 000,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каж-
дом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» 046 07 01 0230200000 000 8 482,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230240000 000 78,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 01 0230242110 000 78,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 400 78,0
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230242110 410 78,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230242110 414 78,0
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 07 01 0230280000 000 8 305,7
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 07 01 0230282030 000 8 305,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 400 8 305,7
Бюджетные инвестиции 046 07 01 0230282030 410 8 305,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 0230282030 414 8 305,7
Реализация мероприятий «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» 046 07 01 0230290000 000 21,5
Реализация мероприятий «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» 046 07 01 0230299990 000 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 240 21,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 01 0230299990 244 21,5
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 046 07 01 02302S0000 000 76,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 046 07 01 02302S2030 000 76,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 400 76,9
Бюджетные инвестиции 046 07 01 02302S2030 410 76,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 01 02302S2030 414 76,9
Общее образование 046 07 02 0000000000 000 22 599,1
Основное мероприятие «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» 046 07 02 0220100000 000 10 124,3
Реализация мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» 046 07 02 0220190000 000 10 124,3
Реализация мероприятий «Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений» 046 07 02 0220199990 000 10 124,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0220199990 200 10 124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0220199990 240 10 124,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 046 07 02 0220199990 243 8 067,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0220199990 244 2 057,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обе-
спеченности местами в общеобразовательных учреждениях» 046 07 02 0230100000 000 10 748,4
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 07 02 0230180000 000 10 748,4
Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 07 02 0230182030 000 10 748,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230182030 400 10 748,4
Бюджетные инвестиции 046 07 02 0230182030 410 10 748,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230182030 414 10 748,4
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения в каж-
дом муниципальном образовании автономного округа охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет» 046 07 02 0230200000 000 1 726,4
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 02 0230220000 000 32,5
Расходы на проведение кадастровых работ и межевание земельных участков 046 07 02 0230220602 000 32,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230220602 200 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230220602 240 32,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 0230220602 244 32,5
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 02 0230240000 000 500,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 07 02 0230242110 000 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230242110 400 500,0
Бюджетные инвестиции 046 07 02 0230242110 410 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 0230242110 414 500,0
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 046 07 02 02302S0000 000 1 193,9
Софинансирование мероприятия на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 046 07 02 02302S2030 000 1 193,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 02302S2030 400 1 193,9
Бюджетные инвестиции 046 07 02 02302S2030 410 1 193,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 02302S2030 414 1 193,9
Культура и кинематография 046 08 00 0000000000 000 9 695,0
Культура 046 08 01 0000000000 000 9 695,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 046 08 01 0500200000 000 9 695,0
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 08 01 0500280000 000 8 467,4
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 046 08 01 0500282100 000 8 467,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 400 8 467,4
Бюджетные инвестиции 046 08 01 0500282100 410 8 467,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 0500282100 414 8 467,4
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 046 08 01 0500290000 000 782,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 046 08 01 0500299990 000 782,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 200 782,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 240 782,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 08 01 0500299990 244 782,0
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 046 08 01 05002S0000 000 445,6
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 046 08 01 05002S2100 000 445,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 400 445,6
Бюджетные инвестиции 046 08 01 05002S2100 410 445,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 08 01 05002S2100 414 445,6
Физическая культура и спорт 046 11 00 0000000000 000 5 728,6
Массовый спорт 046 11 02 0000000000 000 5 728,6
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры» 046 11 02 0600200000 000 5 728,6
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 0600240000 000 952,1
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 0600242110 000 952,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600242110 400 952,1
Бюджетные инвестиции 046 11 02 0600242110 410 952,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600242110 414 952,1
Субсидии на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 11 02 0600280000 000 2 594,0
Субсидии на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (за счет средств бюджета автономного 
округа) 046 11 02 0600282120 000 2 594,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600282120 400 2 594,0
Бюджетные инвестиции 046 11 02 0600282120 410 2 594,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600282120 414 2 594,0
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры» 046 11 02 0600290000 000 2 046,0
Реализация мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструкту-
ры» 046 11 02 0600299990 000 2 046,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 200 1 846,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 240 1 846,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 046 11 02 0600299990 244 1 846,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600299990 400 200,0
Бюджетные инвестиции 046 11 02 0600299990 410 200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 0600299990 414 200,0
Софинансирование мероприятий на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 06002S0000 000 136,5
Софинансирование мероприятий на строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 046 11 02 06002S2120 000 136,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 06002S2120 400 136,5
Бюджетные инвестиции 046 11 02 06002S2120 410 136,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 046 11 02 06002S2120 414 136,5
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 050 00 00 0000000000 000 489 083,3
Общегосударственные вопросы 050 01 00 0000000000 000 51 925,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 050 01 02 0000000000 000 58,7
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 01 02 1910200000 000 58,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 01 02 1910220000 000 58,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 01 02 1910220831 000 58,7
Межбюджетные трансферты 050 01 02 1910220831 500 58,7
Иные межбюджетные трансферты 050 01 02 1910220831 540 58,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 050 01 04 0000000000 000 1 113,3
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 01 04 1910200000 000 1 036,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 01 04 1910220000 000 1 036,3
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 01 04 1910220831 000 1 036,3
Межбюджетные трансферты 050 01 04 1910220831 500 1 036,3
Иные межбюджетные трансферты 050 01 04 1910220831 540 1 036,3
Непрограммные расходы 050 01 04 7000000000 000 77,0
Возмещение затрат на организацию круглосуточной охраны избирательных участков по проведению выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района 050 01 04 7000020000 000 77,0
Возмещение затрат на организацию круглосуточной охраны избирательных участков по проведению выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района 050 01 04 7000020830 000 77,0
Межбюджетные трансферты 050 01 04 7000020830 500 77,0
Иные межбюджетные трансферты 050 01 04 7000020830 540 77,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 050 01 06 0000000000 000 45 991,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 45 991,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 06 1920200000 000 45 991,5
Обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание муниципальных служащих) 050 01 06 1920202040 000 39 148,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202040 100 39 148,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 120 39 148,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 121 30 843,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202040 129 8 305,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления( должности, не отнесенные к ДМС) 050 01 06 1920202050 000 6 680,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202050 100 6 680,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 120 6 680,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 121 5 181,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202050 129 1 499,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 06 1920202400 000 162,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 06 1920202400 100 162,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1920202400 120 162,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 1920202400 122 162,8
Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 0000000000 000 4 762,1
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 01 13 1920200000 000 3 633,9
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района» 050 01 13 1920290000 000 3 633,9
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района» 050 01 13 1920299990 000 3 633,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 1920299990 100 3 139,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1920299990 120 3 139,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1920299990 122 3 139,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 200 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 240 490,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1920299990 244 490,0
Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1920299990 800 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1920299990 850 4,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1920299990 851 4,5
Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образо-
вания муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района» 050 01 13 3300100000 000 109,6
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского райо-
на» 050 01 13 3300190000 000 109,6
Реализация мероприятий (Основное мероприятие «Совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского райо-
на» 050 01 13 3300199990 000 109,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 01 13 3300199990 100 91,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 3300199990 120 91,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 3300199990 122 91,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 240 18,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3300199990 244 18,5
Непрограммные расходы 050 01 13 7000000000 000 1 018,6
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Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 13 7000020000 000 1 018,6
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 01 13 7000020817 000 941,8
Межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020817 500 941,8
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020817 540 941,8
Возмещение затрат на организацию круглосуточной охраны избирательных участков по проведению выборов депутатов 
Думы Ханты-Мансийского района 050 01 13 7000020830 000 76,8
Межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020830 500 76,8
Иные межбюджетные трансферты 050 01 13 7000020830 540 76,8
Национальная оборона 050 02 00 0000000000 000 2 780,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 050 02 03 0000000000 000 2 780,0
Непрограммные расходы 050 02 03 7000000000 000 2 780,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000050000 000 2 780,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 050 02 03 7000051180 000 2 780,0
Межбюджетные трансферты 050 02 03 7000051180 500 2 780,0
Субвенции 050 02 03 7000051180 530 2 780,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 00 0000000000 000 11 727,0
Органы юстиции 050 03 04 0000000000 000 372,0
Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ФБ)»» 050 03 04 1350200000 000 372,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 050 03 04 1350250000 000 372,0
Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (ФБ) 050 03 04 1350259300 000 372,0
Межбюджетные трансферты 050 03 04 1350259300 500 372,0
Субвенции 050 03 04 1350259300 530 372,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 0000000000 000 11 136,8
Основное мероприятие «Организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах» 050 03 09 1410200000 000 6 748,0
Ремонт дамб обвалований в д.Белогорье сельского поселения Луговской 050 03 09 1410220000 000 6 748,0
Ремонт дамб обвалований в д.Белогорье сельского поселения Луговской 050 03 09 1410220801 000 6 548,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410220801 500 6 548,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410220801 540 6 548,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов д. 
Лугофилинская 050 03 09 1410220827 000 100,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410220827 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410220827 540 100,0
Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защите от затопления территории населенных пунктов 
с.Зенково 050 03 09 1410220828 000 100,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1410220828 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1410220828 540 100,0
Основное мероприятие «Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров» 050 03 09 1420100000 000 400,0
Реализация мероприятий («Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров») 050 03 09 1420120000 000 400,0
Реализация мероприятий («Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров») 050 03 09 1420120804 000 400,0
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120804 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1420120804 540 400,0
«Повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров» 050 03 09 1420200000 000 1 252,7
Ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района» в СП Красноленинский 050 03 09 1420220000 000 1 252,7
Ремонт гаража (пождепо) в п. Урманный Ханты-Мансийского района» в СП Красноленинский 050 03 09 1420220829 000 1 252,7
Межбюджетные трансферты 050 03 09 1420220829 500 1 252,7
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 1420220829 540 1 252,7
Непрограммные расходы 050 03 09 7000000000 000 2 736,1
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 09 7000020000 000 2 736,1
Расходы за счет средств резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района 050 03 09 7000020816 000 2 736,1
Межбюджетные трансферты 050 03 09 7000020816 500 2 736,1
Иные межбюджетные трансферты 050 03 09 7000020816 540 2 736,1
Профилактика правонарушений 050 03 14 0000000000 000 218,2
Основное мероприятие «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях»: 050 03 14 1310100000 000 218,2
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310180000 000 218,2
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310182300 000 218,2
Межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 500 218,2
Иные межбюджетные трансферты 050 03 14 1310182300 540 218,2
Национальная экономика 050 04 00 0000000000 000 35 755,8
Общеэкономические вопросы 050 04 01 0000000000 000 5 784,4
Основное мероприятие «Содействие улучшению ситуации на рынке труда» 050 04 01 0710100000 000 5 784,4
Реализация мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ с целью содействия улучшению ситуации на 
рынке труда 050 04 01 0710120000 000 2 104,3
Реализация мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ с целью содействия улучшению ситуации на 
рынке труда 050 04 01 0710120802 000 2 104,3
Межбюджетные трансферты 050 04 01 0710120802 500 2 104,3
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0710120802 540 2 104,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 050 04 01 0710180000 000 3 680,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (за счет средств 
бюджета автономного округа) 050 04 01 0710185060 000 3 680,1
Межбюджетные трансферты 050 04 01 0710185060 500 3 680,1
Иные межбюджетные трансферты 050 04 01 0710185060 540 3 680,1
Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 0000000000 000 5 000,0
Непрограммные расходы 050 04 05 7000000000 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 05 7000020000 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 05 7000020817 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты 050 04 05 7000020817 500 5 000,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 05 7000020817 540 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0000000000 000 19 397,6
Основное мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных до-
рог местного значения» 050 04 09 1810100000 000 13 785,8
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых работ в с.п.Горноправдинск в рамках основного мероприятия «Про-
ектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» 050 04 09 1810120000 000 13 785,8
Реализация мероприятий по ремонту внутрипоселковых работ в с.п.Горноправдинск в рамках основного мероприятия «Про-
ектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» 050 04 09 1810120805 000 11 000,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120805 500 11 000,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120805 540 11 000,0
Ремонт автомобильных дорог в СП Шапша 050 04 09 1810120807 000 2 785,8
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120807 500 2 785,8
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1810120807 540 2 785,8
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 04 09 1830100000 000 3 150,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 09 1830180000 000 3 150,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 04 09 1830189010 000 3 150,3
Межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 500 3 150,3
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 1830189010 540 3 150,3
Непрограммные расходы 050 04 09 7000000000 000 2 461,5
Ликвидация последствий паводка на восстановление внутрипоселковой дороги в с.Елизарово 050 04 09 7000020000 000 2 211,5
Ликвидация последствий паводка на восстановление внутрипоселковой дороги в с.Елизарово 050 04 09 7000020815 000 614,5
Межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020815 500 614,5
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020815 540 614,5
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 04 09 7000020817 000 1 597,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 500 1 597,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 7000020817 540 1 597,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 04 09 7000080000 000 250,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 04 09 7000085160 000 250,0
Межбюджетные трансферты 050 04 09 7000085160 500 250,0
Иные межбюджетные трансферты 050 04 09 7000085160 540 250,0
Связь и информатика 050 04 10 0000000000 000 5 573,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» 050 04 10 1920200000 000 5 573,8
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220000 000 5 573,8
Услуги в области информационных технологий 050 04 10 1920220070 000 5 573,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 200 5 573,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 10 1920220070 240 5 573,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 10 1920220070 242 5 573,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 00 0000000000 000 53 653,9
Жилищное хозяйство 050 05 01 0000000000 000 6 839,9
Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий» 050 05 01 1230100000 000 186,5
Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский 050 05 01 1230120000 000 186,5
Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский 050 05 01 1230120811 000 186,5
Межбюджетные трансферты 050 05 01 1230120811 500 186,5
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 1230120811 540 186,5
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Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 05 01 1910200000 000 589,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 05 01 1910220000 000 589,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 05 01 1910220831 000 589,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 1910220831 500 589,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 1910220831 540 589,0
Основное мероприятие «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района» 050 05 01 3500100000 000 499,9
Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов ул. Ленина 75 п. Луговской 050 05 01 3500120000 000 499,9
Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов ул. Ленина 75 п. Луговской 050 05 01 3500120808 000 292,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 3500120808 500 292,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 3500120808 540 292,0
Снос ветхих строений для подготовки земельных участков под строительство жилых домов в сельском поселении Луговской 050 05 01 3500120825 000 207,9
Межбюджетные трансферты 050 05 01 3500120825 500 207,9
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 3500120825 540 207,9
Непрограммные расходы 050 05 01 7000000000 000 5 564,5
Расходы на оплату выкупной стоимости жилых помещений по решению суда п. Луговской 050 05 01 7000020000 000 5 564,5
Расходы на оплату выкупной стоимости жилых помещений по решению суда п. Луговской 050 05 01 7000020813 000 1 614,0
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020813 500 1 614,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020813 540 1 614,0
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 01 7000020817 000 3 950,5
Межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 500 3 950,5
Иные межбюджетные трансферты 050 05 01 7000020817 540 3 950,5
Коммунальное хозяйство 050 05 02 0000000000 000 25 619,7
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженер-
ных сетей» 050 05 02 1210500000 000 1 232,8
Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) п. Выкатной 050 05 02 1210520000 000 1 232,8
Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) п. Выкатной 050 05 02 1210520812 000 1 232,8
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1210520812 500 1 232,8
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1210520812 540 1 232,8
Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» 050 05 02 1240100000 000 23 593,7
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 02 1240120000 000 23 593,7
Субсидии муниципальным предприятиям в целях повышения уровня благосостояния населения 050 05 02 1240120803 000 23 593,7
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1240120803 500 23 593,7
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1240120803 540 23 593,7
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 05 02 1910200000 000 793,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 05 02 1910220000 000 793,2
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 05 02 1910220831 000 793,2
Межбюджетные трансферты 050 05 02 1910220831 500 793,2
Иные межбюджетные трансферты 050 05 02 1910220831 540 793,2
Благоустройство 050 05 03 0000000000 000 21 194,3
Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий» 050 05 03 1230100000 000 1 866,3
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований (за счет средств бюджета автономного округа) 050 05 03 1230180000 000 1 866,3
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований (за счет средств бюджета автономного округа) 050 05 03 1230182200 000 1 866,3
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1230182200 500 1 866,3
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1230182200 540 1 866,3
Основное мероприятие «Содержание транспортной инфраструктуры» 050 05 03 1830100000 000 2 770,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 03 1830180000 000 2 770,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 05 03 1830189010 000 2 770,3
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 500 2 770,3
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1830189010 540 2 770,3
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 05 03 1910200000 000 6 847,1
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 05 03 1910220000 000 6 847,1
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 05 03 1910220831 000 6 847,1
Межбюджетные трансферты 050 05 03 1910220831 500 6 847,1
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 1910220831 540 6 847,1
Основное мероприятие «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населен-
ных пунктов Ханты-Мансийского района» 050 05 03 3500100000 000 180,3
Подготовка земельных участков под строительство жилых домов п.Луговской 050 05 03 3500120000 000 180,3
Подготовка земельных участков под строительство жилых домов п.Луговской 050 05 03 3500120809 000 180,3
Межбюджетные трансферты 050 05 03 3500120809 500 180,3
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 3500120809 540 180,3
Непрограммные расходы 050 05 03 7000000000 000 9 530,3
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 03 7000020000 000 9 030,3
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 05 03 7000020817 000 8 670,1
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 500 8 670,1
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020817 540 8 670,1
Межбюджетные трансферты передаваемые поселению на снос ветхого жилья (СП Горноправдинск) 050 05 03 7000020818 000 360,2
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020818 500 360,2
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000020818 540 360,2
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 05 03 7000080000 000 500,0
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 05 03 7000085160 000 500,0
Межбюджетные трансферты 050 05 03 7000085160 500 500,0
Иные межбюджетные трансферты 050 05 03 7000085160 540 500,0
Охрана окружающей среды 050 06 00 0000000000 000 560,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 0000000000 000 560,2
Основное мероприятие «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском райо-
не» 050 06 05 1500100000 000 560,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 06 05 1500180000 000 560,2
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 050 06 05 1500189010 000 560,2
Межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 500 560,2
Иные межбюджетные трансферты 050 06 05 1500189010 540 560,2
Образование 050 07 00 0000000000 000 4 636,7
Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07 0000000000 000 4 636,7
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 050 07 07 3210300000 000 899,7
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» (Организация работы дворовых площадок в сельских 
поселениях) 050 07 07 3210320000 000 899,7
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» (Организация работы дворовых площадок в сельских 
поселениях) 050 07 07 3210320826 000 899,7
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 500 899,7
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3210320826 540 899,7
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 050 07 07 3220100000 000 3 737,0
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»(Организация экологических 
трудовых отрядов) 050 07 07 3220120000 000 3 687,0
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»(Организация экологических 
трудовых отрядов) 050 07 07 3220120819 000 3 687,0
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 500 3 687,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3220120819 540 3 687,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 050 07 07 3220180000 000 50,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 050 07 07 3220185210 000 50,0
Межбюджетные трансферты 050 07 07 3220185210 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 050 07 07 3220185210 540 50,0
Культура и кинематография 050 08 00 0000000000 000 14 365,2
Культура 050 08 01 0000000000 000 13 565,2
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 050 08 01 0500400000 000 42,1
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (За счет федерального бюджета) 050 08 01 0500450000 000 42,1
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (За счет федерального бюджета) 050 08 01 0500451440 000 42,1
Межбюджетные трансферты 050 08 01 0500451440 500 42,1
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 0500451440 540 42,1
Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» 050 08 01 1910200000 000 675,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 08 01 1910220000 000 675,7
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Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений 050 08 01 1910220831 000 675,7
Межбюджетные трансферты 050 08 01 1910220831 500 675,7
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 1910220831 540 675,7
Непрограммные расходы 050 08 01 7000000000 000 12 847,4
Соглашение с администрацией СП Селиярово на содержание клуба с. Селиярово 050 08 01 7000020000 000 1 685,0
Соглашение с администрацией СП Селиярово на содержание клуба с. Селиярово 050 08 01 7000020810 000 195,9
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000020810 500 195,9
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000020810 540 195,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 08 01 7000020817 000 1 489,1
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000020817 500 1 489,1
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000020817 540 1 489,1
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 050 08 01 7000050000 000 100,0
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 050 08 01 7000051480 000 100,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000051480 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000051480 540 100,0
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 050 08 01 7000080000 000 11 062,4
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 050 08 01 7000082440 000 8 410,4
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 500 8 410,4
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000082440 540 8 410,4
Расходы на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 050 08 01 7000085160 000 2 652,0
Межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 500 2 652,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 01 7000085160 540 2 652,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 050 08 04 0000000000 000 800,0
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на» 050 08 04 0500100000 000 800,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района»(Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных народов Севера) 050 08 04 0500120000 000 800,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района»(Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных народов Севера) 050 08 04 0500120820 000 800,0
Межбюджетные трансферты 050 08 04 0500120820 500 800,0
Иные межбюджетные трансферты 050 08 04 0500120820 540 800,0
Социальная политика 050 10 00 0000000000 000 540,9
Пенсионное обеспечение 050 10 01 0000000000 000 30,0
Непрограммные расходы 050 10 01 7000000000 000 30,0
Расходы по приобретению жилья молодым семьям 050 10 01 7000020000 000 30,0
Расходы по приобретению жилья молодым семьям 050 10 01 7000020814 000 30,0
Межбюджетные трансферты 050 10 01 7000020814 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 050 10 01 7000020814 540 30,0
Социальное обеспечение населения 050 10 03 0000000000 000 510,9
Непрограммные расходы 050 10 03 7000000000 000 510,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 03 7000020000 000 510,9
Межбюджетные трансферты передаваемые по соглашениям за счет средств ПТЭК 050 10 03 7000020817 000 510,9
Межбюджетные трансферты 050 10 03 7000020817 500 510,9
Иные межбюджетные трансферты 050 10 03 7000020817 540 510,9
Физическая культура и спорт 050 11 00 0000000000 000 60,0
Физическая культура 050 11 01 0000000000 000 60,0
Непрограммные расходы 050 11 01 7000000000 000 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической куль-
туры и спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 01 7000080000 000 60,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической куль-
туры и спорта (за счет средств бюджета автономного округа) 050 11 01 7000085200 000 60,0
Межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 500 60,0
Иные межбюджетные трансферты 050 11 01 7000085200 540 60,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 0000000000 000 11,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 050 13 01 0000000000 000 11,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 11,0
Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» 050 13 01 1930100000 000 11,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района 050 13 01 1930102630 000 11,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 050 13 01 1930102630 700 11,0
Обслуживание муниципального долга 050 13 01 1930102630 730 11,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 050 14 00 0000000000 000 313 067,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 050 14 01 0000000000 000 313 067,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений райо-
на» 050 14 01 1910100000 000 313 067,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910180000 000 313 067,0
Дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 050 14 01 1910186010 000 313 067,0
Межбюджетные трансферты 050 14 01 1910186010 500 313 067,0
Дотации 050 14 01 1910186010 510 313 067,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 050 14 01 1910186010 511 313 067,0
Департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района 070 00 00 0000000000 000 345 563,4
Общегосударственные вопросы 070 01 00 0000000000 000 13 504,5
Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 0000000000 000 13 504,5
Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210100000 000 1 312,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210190000 000 1 312,8
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Паспортизация объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210199990 000 1 312,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 200 1 312,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 240 1 312,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210199990 244 1 312,8
Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210200000 000 151,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210290000 000 151,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210299990 000 151,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 240 151,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210299990 244 151,0
Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210300000 000 2 145,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210390000 000 2 145,5
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Содержание имущества муниципальной казны» 070 01 13 2210399990 000 2 145,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 200 2 145,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 240 2 145,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210399990 244 2 145,5
Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210400000 000 3 864,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210490000 000 3 864,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности» 070 01 13 2210499990 000 3 864,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 200 3 864,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 240 3 864,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210499990 244 3 864,0
Основное мероприятие «Приобретение имущества в муниципальную собственность» 070 01 13 2210500000 000 3 667,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение имущества в муниципальную собственность» 070 01 13 2210590000 000 3 667,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение имущества в муниципальную собственность» 070 01 13 2210599990 000 3 667,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210599990 200 3 667,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210599990 240 3 667,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210599990 244 3 667,0
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений» 070 01 13 2210600000 000 2 364,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депар-
тамента имущественных и земельных отношений» 070 01 13 2210690000 000 2 364,2
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депар-
тамента имущественных и земельных отношений» 070 01 13 2210699990 000 2 364,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 01 13 2210699990 100 1 264,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 2210699990 120 1 264,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 01 13 2210699990 122 1 264,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 200 1 072,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 240 1 072,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 2210699990 244 1 072,3
Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 2210699990 800 27,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 850 27,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 070 01 13 2210699990 851 4,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 2210699990 852 22,8
Национальная экономика 070 04 00 0000000000 000 39 890,1
Связь и информатика 070 04 10 0000000000 000 1 617,7
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений» 070 04 10 2210600000 000 1 617,7
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210620000 000 1 617,7
Услуги в области информационных технологий 070 04 10 2210620070 000 1 617,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210620070 200 1 617,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 10 2210620070 240 1 617,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 070 04 10 2210620070 242 1 617,7
Другие вопросы в области национальной экономики 070 04 12 0000000000 000 38 272,4
Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного 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 жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» 070 04 12 1120400000 000 31,3
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 помещени-
ями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (за счет средств бюджета автономного 
округа) 070 04 12 1120480000 000 31,3
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 помещени-
ями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (за счет средств бюджета автономного 
округа) 070 04 12 1120484220 000 31,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 1120484220 100 31,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 120 31,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 1120484220 121 31,3
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений» 070 04 12 2210600000 000 36 942,2
Основное мероприятие «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и 
земельных отношений» 070 04 12 2210600000 000 36 942,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (денежное содержание ДМС) 070 04 12 2210602040 000 27 163,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602040 100 27 163,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 120 27 163,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 121 21 463,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602040 129 5 700,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (должности не отнесенные к ДМС) 070 04 12 2210602050 000 9 457,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602050 100 9 457,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 120 9 457,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 121 7 287,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602050 129 2 169,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 070 04 12 2210602400 000 321,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 070 04 12 2210602400 100 321,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 04 12 2210602400 120 321,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 070 04 12 2210602400 122 321,0
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 разгра-
ничена « 070 04 12 3100100000 000 1 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена « 070 04 12 3100190000 000 1 200,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под 
объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд и т.д.), земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена « 070 04 12 3100199990 000 1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100199990 200 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100199990 240 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100199990 244 1 200,0
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в 
упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» 070 04 12 3100200000 000 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для со-
действия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» 070 04 12 3100290000 000 50,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для со-
действия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки» 070 04 12 3100299990 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100299990 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100299990 240 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100299990 244 50,0
Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100400000 000 21,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100490000 000 21,0
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов» 070 04 12 3100499990 000 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 240 21,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100499990 244 21,0
Основное мероприятие « Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудова-
ния для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100500000 000 27,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100590000 000 27,9
Реализация мероприятий Основное мероприятие «Приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый 
офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат» 070 04 12 3100599990 000 27,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100599990 200 27,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100599990 240 27,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 04 12 3100599990 244 27,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 070 05 00 0000000000 000 273 242,4
Жилищное хозяйство 070 05 01 0000000000 000 270 389,9
Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых поме-
щений по договорам участия в долевом строительстве» 070 05 01 1110100000 000 270 389,9
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110180000 000 240 647,0
Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений 
(за счет бюджета автономного округа) 070 05 01 1110182172 000 240 647,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 1110182172 400 240 647,0
Бюджетные инвестиции 070 05 01 1110182172 410 240 647,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 070 05 01 1110182172 412 240 647,0
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муни-
ципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федера-
ции (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S0000 000 29 742,9
Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муни-
ципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федера-
ции (за счет средств местного бюджета) 070 05 01 11101S2172 000 29 742,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 05 01 11101S2172 400 29 742,9
Бюджетные инвестиции 070 05 01 11101S2172 410 29 742,9
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 070 05 01 11101S2172 412 29 742,9
Коммунальное хозяйство 070 05 02 0000000000 000 2 852,5
Основное мероприятие «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг» 070 05 02 1210100000 000 2 852,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых 
коммунальных услуг» 070 05 02 1210190000 000 2 852,5
Реализация мероприятий по основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых 
коммунальных услуг» 070 05 02 1210199990 000 2 852,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 200 2 852,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 240 2 852,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 05 02 1210199990 244 2 852,5
Социальная политика 070 10 00 0000000000 000 18 926,4
Социальное обеспечение населения 070 10 03 0000000000 000 2 513,9
Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» 070 10 03 0810600000 000 1 595,3
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года» (за счет средств федерального бюджета) 070 10 03 0810650000 000 282,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года» (за счет средств федерального бюджета) 070 10 03 0810650180 000 282,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 0810650180 300 282,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 0810650180 320 282,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 0810650180 322 282,0
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) 070 10 03 08106R0000 000 857,5
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) 070 10 03 08106R0180 000 857,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 08106R0180 300 857,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 08106R0180 320 857,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 08106R0180 322 857,5
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 070 10 03 08106S0000 000 455,8
Софинасирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (за счет средств бюджета района) 070 10 03 08106S0180 000 455,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 08106S0180 300 455,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 08106S0180 320 455,8
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 08106S0180 322 455,8
Основное мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансий-
ском районе» 070 10 03 1120100000 000 158,9
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120000 000 158,9
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 000 158,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120120601 300 158,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120120601 320 158,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120120601 322 158,9
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 Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий» 070 10 03 1120500000 000 759,7
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 Феде-
рации» (за счет средств федерального бюджета) 070 10 03 1120550000 000 759,7
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 Феде-
рации» (за счет средств федерального бюджета) 070 10 03 1120551350 000 759,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 1120551350 300 759,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 070 10 03 1120551350 320 759,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 070 10 03 1120551350 322 759,7
Охрана семьи и детства 070 10 04 0000000000 000 16 412,5
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 070 10 04 3210400000 000 16 412,5
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) 070 10 04 32104R0000 000 16 412,5
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) 070 10 04 32104R0820 000 16 412,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 070 10 04 32104R0820 400 16 412,5
Бюджетные инвестиции 070 10 04 32104R0820 410 16 412,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 070 10 04 32104R0820 412 16 412,5
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 241 00 00 0000000000 000 82 141,2
Национальная экономика 241 04 00 0000000000 000 3 448,3
Другие вопросы в области национальной экономики 241 04 12 0000000000 000 3 448,3
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг» 241 04 12 0600300000 000 3 448,3
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 241 04 12 0600390000 000 3 448,3
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 241 04 12 0600399990 000 3 448,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 04 12 0600399990 600 3 448,3
Субсидии бюджетным учреждениям 241 04 12 0600399990 610 3 448,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 241 04 12 0600399990 611 3 121,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 04 12 0600399990 612 326,5
Образование 241 07 00 0000000000 000 48 288,5
Общее образование 241 07 02 0000000000 000 45 039,7
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере куль-
туры» 241 07 02 0500300000 000 9 425,6
Основное мероприятие «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере куль-
туры» 241 07 02 0500300000 000 7 529,2
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополни-
тельного образования (содержание учреждения музыкальная школа) 241 07 02 0500300590 000 7 529,2
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 02 0500300590 600 7 529,2
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 02 0500300590 610 7 529,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 241 07 02 0500300590 611 7 529,2
Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере 
культуры (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 02 0500380000 000 1 611,9
Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере 
культуры (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 02 0500382090 000 1 611,9
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 02 0500382090 600 1 611,9
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 02 0500382090 610 1 611,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 02 0500382090 612 1 611,9
Софинансирование мероприятий на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по 
видам искусств) в сфере культуры 241 07 02 05003S0000 000 284,5
Софинансирование мероприятий на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по 
видам искусств) в сфере культуры 241 07 02 05003S2090 000 284,5
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 02 05003S2090 600 284,5
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 02 05003S2090 610 284,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 02 05003S2090 612 284,5
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказа-
нии услуг» 241 07 02 0600300000 000 31 848,3
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 241 07 02 0600390000 000 31 848,3
Реализация мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в ока-
зании услуг» 241 07 02 0600399990 000 31 848,3
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 02 0600399990 600 31 848,3
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 02 0600399990 610 31 848,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 241 07 02 0600399990 611 27 862,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 241 07 02 0600399990 612 3 986,2
Непрограммные расходы 241 07 02 7000000000 000 3 765,8
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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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 241 07 02 7000080000 000 3 765,8
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 241 07 02 7000082440 000 3 765,8
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 02 7000082440 600 3 765,8
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 02 7000082440 610 3 765,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 241 07 02 7000082440 611 3 765,8
Молодежная политика и оздоровление детей 241 07 07 0000000000 000 3 248,8
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций 
и профилактику экстремизма в молодежной среде (конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», районный слет «Объединяйся!», 
творческие мастер-классы и др.)» 241 07 07 1340500000 000 99,5
Реализация мероприятий 241 07 07 1340590000 000 99,5
Реализация мероприятий 241 07 07 1340599990 000 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 240 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1340599990 244 99,5
Основное мероприятие «Организация вручения премии главы администрации Ханты-Мансийского района за лучшие журна-
листские работы, способствующие формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансий-
ского района 241 07 07 1341600000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341690000 000 80,0
Реализация мероприятий 241 07 07 1341699990 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341699990 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341699990 240 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 1341699990 244 80,0
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» 241 07 07 3210300000 000 2 661,3
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210380000 000 1 370,4
Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210382050 000 323,1
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210382050 600 323,1
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210382050 610 323,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210382050 611 323,1
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей (за счет средств бюджета автономного округа) 241 07 07 3210384080 000 1 047,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 200 1 047,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 240 1 047,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3210384080 244 1 047,3
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 241 07 07 3210390000 000 900,0
Реализация мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» 241 07 07 3210399990 000 900,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 07 07 3210399990 600 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям 241 07 07 3210399990 610 900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 241 07 07 3210399990 611 900,0
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 241 07 07 32103S0000 000 390,9
Софинансирование мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей 241 07 07 32103S4080 000 390,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 32103S4080 200 390,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 32103S4080 240 390,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 32103S4080 244 390,9
Основное мероприятие «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 241 07 07 3220100000 000 234,4
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 241 07 07 3220190000 000 234,4
Реализация мероприятий «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» 241 07 07 3220199990 000 234,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 200 234,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 240 234,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220199990 244 234,4
Основное мероприятие «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творче-
ского потенциала» 241 07 07 3220200000 000 173,6
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала» 241 07 07 3220290000 000 173,6
Реализация мероприятий «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее твор-
ческого потенциала» 241 07 07 3220299990 000 173,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 200 173,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 240 173,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 07 07 3220299990 244 173,6
Культура и кинематография 241 08 00 0000000000 000 28 755,4
Культура 241 08 01 0000000000 000 17 324,9
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 241 08 01 0500200000 000 4 133,7
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500280000 000 3 602,5
Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (за счет 
средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500282100 000 3 602,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 0500282100 400 3 602,5
Бюджетные инвестиции 241 08 01 0500282100 410 3 602,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 0500282100 414 3 602,5
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 241 08 01 05002S0000 000 531,2
Софинансирование мероприятий на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений 
культуры 241 08 01 05002S2100 000 531,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 05002S2100 400 531,2
Бюджетные инвестиции 241 08 01 05002S2100 410 531,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 241 08 01 05002S2100 414 531,2
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 241 08 01 05002S2100 414 531,2
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 241 08 01 0500400000 000 10 316,4
Основное мероприятие «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 241 08 01 0500400000 000 8 657,8
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере 
библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) 241 08 01 0500400590 000 8 657,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500400590 100 6 478,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500400590 110 6 478,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500400590 111 4 982,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 01 0500400590 112 219,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 241 08 01 0500400590 119 1 276,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 200 2 037,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 240 2 037,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500400590 242 321,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500400590 244 1 715,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 08 01 0500400590 300 27,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 241 08 01 0500400590 320 27,6
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 241 08 01 0500400590 321 27,6
Иные бюджетные ассигнования 241 08 01 0500400590 800 114,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 850 114,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 01 0500400590 851 2,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 01 0500400590 852 1,6
Уплата иных платежей 241 08 01 0500400590 853 110,3
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500480000 000 1 093,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек (за счет средств бюджета автономного округа) 241 08 01 0500482070 000 1 093,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482070 200 1 093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482070 240 1 093,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 0500482070 242 603,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500482070 244 489,6
Реализация мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 241 08 01 0500490000 000 355,3
Реализация мероприятий «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-мансийского района» 241 08 01 0500499990 000 355,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 0500499990 100 29,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 0500499990 110 29,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 0500499990 111 24,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 241 08 01 0500499990 119 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500499990 200 325,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500499990 240 325,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 0500499990 244 325,4
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 241 08 01 05004S0000 000 210,3
Софинансирование мероприятий на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 241 08 01 05004S2070 000 210,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2070 200 210,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2070 240 210,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 01 05004S2070 242 123,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 01 05004S2070 244 86,4
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям пу-
тем предоставления на конкурсной основе субсидий» 241 08 01 2100100000 000 1 222,0
Реализация мероприятий «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий» 241 08 01 2100190000 000 1 222,0
Реализация мероприятий «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
путем предоставления на конкурсной основе субсидий» 241 08 01 2100199990 000 1 222,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 241 08 01 2100199990 600 1 222,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 241 08 01 2100199990 630 1 222,0
Непрограммные расходы 241 08 01 7000000000 000 1 652,8
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 241 08 01 7000080000 000 1 652,8
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 реализа-
ции государственной социальной политики», 1 июня № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»* 241 08 01 7000082440 000 1 652,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 01 7000082440 100 1 652,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 01 7000082440 110 1 652,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 01 7000082440 111 1 269,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 241 08 01 7000082440 119 383,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 241 08 04 0000000000 000 11 430,5
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на» 241 08 04 0500100000 000 11 130,5
Основное мероприятие «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского райо-
на» 241 08 04 0500100000 000 11 030,5
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание комитета) 241 08 04 0500100590 000 10 959,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500100590 100 10 427,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 241 08 04 0500100590 110 10 427,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений 241 08 04 0500100590 111 7 371,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500100590 112 752,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 241 08 04 0500100590 119 2 303,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 200 526,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 240 526,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 241 08 04 0500100590 242 477,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500100590 244 48,9
Иные бюджетные ассигнования 241 08 04 0500100590 800 5,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 850 5,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 241 08 04 0500100590 851 0,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 241 08 04 0500100590 852 4,8
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере 
культуры (содержание муниципальных служащих комитета) 241 08 04 0500102040 000 71,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 241 08 04 0500102040 100 71,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 241 08 04 0500102040 120 71,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 241 08 04 0500102040 122 71,2
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района» 241 08 04 0500190000 000 100,0
Реализация мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского 
района» 241 08 04 0500199990 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500199990 244 100,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 241 08 04 0500200000 000 300,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 241 08 04 0500290000 000 300,0
Реализация мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 241 08 04 0500299990 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500299990 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500299990 240 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 08 04 0500299990 244 300,0
Социальная политика 241 10 00 0000000000 000 246,6
Социальное обеспечение населения 241 10 03 0000000000 000 246,6
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 10 03 0400200000 000 246,6
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 10 03 0400290000 000 246,6
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 10 03 0400299990 000 246,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 200 246,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 240 246,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 10 03 0400299990 244 246,6
Физическая культура и спорт 241 11 00 0000000000 000 1 402,4
Массовый спорт 241 11 02 0000000000 000 1 402,4
Основное мероприятие «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 11 02 0600100000 000 1 402,4
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 11 02 0600190000 000 1 402,4
Реализация мероприятий «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» 241 11 02 0600199990 000 1 402,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 200 1 402,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 240 1 402,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 11 02 0600199990 244 1 402,4

итого      
3 722 
061,5

Приложение 3
  к решению Думы

  Ханты-Мансийского района
  от 07.06.2017 № ___

Расходы бюджета Ханты-Мансийского района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2016 год

тыс. рублей
Наименование РЗ ПР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 366 266,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 12 696,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 01 03 15 842,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 107 559,9
Судебная система 01 05 24,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 55 920,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7 161,4
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 167 061,4
Национальная оборона 02 00 2 780,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 780,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 102 649,9
Органы юстиции 03 04 3 490,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 98 941,2
Профилактика правонарушений 03 14 218,2
Национальная экономика 04 00 515 265,1
Общеэкономические вопросы 04 01 10 405,4
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 217 421,8
Транспорт 04 08 17 403,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128 485,2
Связь и информатика 04 10 14 657,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 126 892,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 861 442,1
Жилищное хозяйство 05 01 277 229,8
Коммунальное хозяйство 05 02 563 018,0
Благоустройство 05 03 21 194,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,0
Охрана окружающей среды 06 00 7 699,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 699,0
Образование 07 00 1 380 250,9
Дошкольное образование 07 01 262 417,8
Общее образование 07 02 993 099,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 22 486,3
Другие вопросы в области образования 07 09 102 247,0
Культура и кинематография 08 00 85 102,4
Культура 08 01 52 178,2
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 32 924,2
Социальная политика 10 00 69 993,2
Пенсионное обеспечение 10 01 5 524,7
Социальное обеспечение населения 10 03 3 857,9
Охрана семьи и детства 10 04 53 098,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 7 512,5
Физическая культура и спорт 11 00 7 658,1
Физическая культура 11 01 60,0
Массовый спорт 11 02 7 598,1
Средства массовой информации 12 00 9 876,6
Периодическая печать и издательства 12 02 9 876,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 11,0
Обслуживание внутреннего государственного долга 13 01 11,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 313 067,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 313 067,0
ВСЕГО: 3 722 061,5

Приложение 4  к решению Думы
  Ханты-Мансийского района

  от 07.06.2017 № ___

Источники
финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код
Наименование главного администрации источников финансирования дефицита, группы, подгруппы, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, 
тыс. 

рублей
050 Комитет по финансам Ханты - Мансийского района

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных райо-
нов в валюте Российской Федерации 45 178,2

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации -45 178,2

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 709 864,8
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 767 239,8
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 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 260,0
 000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 57 635,0

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017 № 151

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 20.03.2014 № 332 
«Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Ханты-Мансийского района»

 В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на осно-
вании пункта 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пункта 5 части 1 статьи 18 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Ман-
сийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района» 
следующие изменения: 

1) абзац 10 части 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
 «Копии документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, заявитель вправе за-

верить самостоятельно или предоставить нотариально заверенные копии.»;
2) в статье 18:
2.1) в пункте 5 части 1 слова «социально-ориентированным» заменить словами 

«социально ориентированным»;
 2.2) абзац 10 части 5.1 изложить в следующей редакции:
 «Копии документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, заявитель вправе 

заверить самостоятельно или нотариально.»;
2.3) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Ссудодатель несет обязательства по содержанию имущества в части про-

ведения капитального и текущего ремонта и коммунального обслуживания (тепло-, 
водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение) при:

 передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества религиозного 
назначения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, религиоз-
ным организациям;

 передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества социально 
ориентированным некоммерческим организациям, при осуществлении ими в соответ-
ствии с учредительными документами деятельности по развитию межнационального 
сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации.»;

 3) в части 4 статьи 23 слово «открытых» исключить.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района
_____________ П.Н. Захаров
09.06. 2017 года

Глава
Ханты-Мансийского района
____________ К.Р. Минулин
09.06.2017 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

07.06.2017 № 164

О награждении
Почётной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответ-
ствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района и в соответствии с Положением о 
Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о По-
чётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района за высокое 
профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере 
здравоохранения:
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Калугину 

Веру Викторовну

- медицинскую сестру палатную (постовую) 
общесоматического отделения стационара филиала 
в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница»

Мисюряеву Наталью 
Юрьевну

- фельдшера-лаборанта клинико-диагностической 
лаборатории филиала в поселке Горноправдинске 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»

Токареву 

Тамару Лазаревну

- младшую медицинскую сестру по уходу за больными 
общесоматического отделения стационара филиала 
в поселке Горноправдинске бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-
Мансийская районная больница».

1.2. За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд:

Воронцову 

Анну Павловну

- пенсионера п. Бобровский.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
09.06.2017 года

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 09.06.2017 № 167
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.12.2011 № 249
«Об утверждении Положения
о порядке проведения служебной
проверки по фактам несоблюдения
условий трудового договора, 
требований должностной инструкции
работниками администрации 
Ханты-Мансийского района»

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
13.12.2011 № 249 «Об утверждении Положения о порядке проведения служебной 
проверки по фактам несоблюдения условий трудового договора, требований долж-
ностной инструкции работниками администрации Ханты-Мансийского района» изме-
нения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 13.12.2011 № 249

Состав комиссии по проведению служебной проверки по фактам несоблюдения 
условий трудового договора, требований должностной инструкции работниками ад-

министрации
Ханты-Мансийского района

 Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность отде-
ла кадровой работы и муниципальной службы, председатель комиссии

 Начальник юридическо-правового управления администрации района, замести-
тель председателя комиссии

 Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района, секретарь комиссии

 Члены комиссии:

 Заместитель главы района, курирующий деятельность органа администрации, в 
котором осуществляет свою деятельность работник, в отношении которого проводит-
ся служебная проверка

 
 Руководитель органа администрации района, являющийся непосредственным 

руководителем работника, в отношении которого проводится служебная проверка.».
 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 рай-

она, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы.

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 09.06.2017 № 168
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.05.2014 № 126 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения 
администрацией Ханты-Мансийского 
района муниципальной функции
по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ханты-
Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансий-
ского района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 23.05.2014 № 126 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского 
района» (с изменениями на 13.01.2017) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальная функция исполняется администрацией Ханты-Мансийского 

района через уполномоченный орган – отдел транспорта, связи и дорог (далее – орган 
муниципального контроля).».

1.2. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Основаниями для принятия решения о проведении внеплановой проверки 

являются:
1)  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятель-
ности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согла-
сования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены).».

1.3. Пункт 3.4.2.3 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 3.4.4:
1.4.1. Слова «,кроме случаев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3.4.2.2» заме-

нить словами «в случаях, указанных в абзацах втором, третьем подпункта 3 пункта 
3.4.2».

1.4.2. Слова «, - приложение 4 к настоящему Административному регламенту» 
исключить.

1.5. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5 Проведение внеплановой проверки в случаях, указанных в абзацах вто-

ром, третьем подпункта 3 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента, 
осуществляется после получения из Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры 
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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 09.06.2017 № 169
г. Ханты-Мансийск

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Ханты-Мансийского 
района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансий-
ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», в связи с оказанием имущественной поддержки субъекту малого и 
среднего предпринимательства:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 25.11.2014 № 330 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив строки 7, 8 
в новой редакции: 

«

согласования ее проведения в письменной форме. В случае получения отказа Ханты-
Мансийского межрайонного прокурора или его заместителя в согласовании проведе-
ния внеплановой проверки указанная проверка уполномоченным органом не прово-
дится, приказ об ее проведении отменяется.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжало-
вано вышестоящему прокурору или в суд.».

1.6. Пункт 3.4.6.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.6.2 О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-

плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 
пункта 3.4.2 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в 
том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномочен-
ный орган.». 

1.7. Пункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обна-
ружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с из-
вещением Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, установленных частью 12 статьи 
10 Закона № 294-ФЗ, в течение двадцати четырех часов.».

1.8. Пункт 3.4.8 изложить в следующей редакции:
«3.4.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выезд-
ной проверки не требуется.».

1.9. Пункт 3.5.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.5.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзаце вто-
ром, третьем подпункта 3 пункта 3.4.2 настоящего Административного регламента, 
уполномоченным органом по согласованию с Ханты-Мансийской межрайонной про-
куратурой с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.4.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.».

1.10. Пункт 3.5.5.4 изложить в следующей редакции:
«3.5.5.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего Администра-
тивного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4.2 настоящего Административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должност-
ное лицо уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в ав-
торстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использова-
нием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в от-
ношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обя-
зательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в пункте 3.4.2 настоящего Административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа может быть про-
ведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений 
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-
ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований органов муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших на-

рушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.4.2 настоящего Ад-
министративного регламента, уполномоченное должностное лицо уполномоченного 
органа подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего Админи-
стративного регламента. По результатам предварительной проверки меры по при-
влечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 
не принимаются.

По решению руководителя (заместителя) органа муниципального контроля пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явив-
шихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.».

1.11. Пункт 3.5.7.5 дополнить предложением «При проведении выездной провер-
ки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.».

1.12. В пункте 3.6.2 слова «, - приложение 5 к настоящему регламенту» исключить.
1.13. В пункте 5.7.3.4 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
1.14. Приложения 4, 5 к Административному регламенту признать утратившими 

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.06.2017 № 566-р
г. Ханты-Мансийск

О согласовании инвестиционной
программы МП «ЖЭК-3» 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения в населенных 
пунктах Ханты-Мансийского 

7. ГУ-002000003554 Ханты-
Мансий-
ский ав-
тономный 
округ 

– Югра, 
Ханты-
Мансий-

ский район, 
сельское 
поселение 
Селиярово, 
с. Селия-
рово, ул. 
Лесная

Хан-ты-
Ман-
сий-
ский 
авто-
ном-
ный 

округ – 
Югра

Ханты-
Мансий-
ский 
район

сель-
ское 
посе-
ление 
Се-
лия-
рово

село Се-
лия-
рово

 

ули-
ца

Лес-
ная

часть 
зда-
ния

86:02:0804001:776 када-
стро-
вый

86:02:0804001:776/1 пло-
щадь

815,8 кв. м

8. ГУ-002000003428 Ханты-
Мансий-
ский ав-
тономный 
округ 

– Югра, 
Ханты-
Мансий-

ский район, 
сельское 
поселение 
Селиярово, 
с. Селия-
рово, ул. 
Лесная

Хан-ты-
Ман-
сий-
ский 
авто-
ном-
ный 

округ – 
Югра

Ханты-
Мансий-
ский 
район

сель-
ское 
посе-
ление 
Се-
лия-
рово

село Се-
лия-
рово

ули-
ца

Лес-
ная

часть 
зда-
ния

86:02:0804001:758 када-
стро-
вый

86:02:0804001:758/1 пло-
щадь

271,2 кв. м

часть здания 
коровника 

          

животновод-
ческий сельско-
хозяйственный 
кооператив «Се-
лиярово»

1028600511741 8618005091 17.05.2017 16.05.
2022

в пе-речнеадмини-
страция 
Ханты-
Ман-сий-
ского 
района

поста-
новле-
ние

25.11.2014 330

часть здания 
коровника 
племенных 
пород

          

животновод-
ческий сельско-
хозяйственный 
кооператив «Се-
лиярово»

1028600511741 8618005091 17.05.2017 16.05.
2022

в пе-речнеадмини-
страция 
Ханты-
Ман-сий-
ского 
района

поста-
новле-
ние

25.11.2014 330

 ».
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 Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

района на 2018 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 16.05.2017 № 73-п «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких 
программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»:

1. Согласовать инвестиционную программу МП «ЖЭК-3» по развитию систем во-
доснабжения и водоотведения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы райо-
на, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.И.Корниенко.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МП «ЖЭК-3» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2018 – 

2020 г.

Форма 1.2.-ИП ВСиВО

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Муниципальное предприятие "ЖЭК-3"

(наименование организации)
Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района

(наименование инвестиционной программы)

№ п/п Наименование целевого показателя Единица из-
менения

Факти-
ческое 
зна-
чение 
2016 
год

Динамика показателей, по го-
дам реализации инвестицион-

ной программы
2017 

(утверж-
дены 
прика-
зом РСТ 
ХМАО-
Югры

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

1 Показатели качества
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1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объ-
ектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 5,5 0 0 0 0

2 Показатели надежности и бесперебойности
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осу-

ществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

3 Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть
% 5,00 4,65 4,65 4,40 3,94

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м 2,05 0,9 0,9 0,9 0,9

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питье-
вой воды, на единицу объема к транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м 0,95 0,53 0,53 0,53 0,53

Целевые показатели централизованных систем горячего водоснабжения
4 Показатели качества

4.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

%

4.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установлен-
ным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды

%

5 Показатели надежности и бесперебойности 
5.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, при-
надлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км

6  Показатели энергетической эффективности
6.1. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/куб. м
6.2.  Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть
%

Целевые показатели централизованных систем водоотведения
7 Показатели качества очистки сточных вод

7.1.  Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения.

% 0 0 0 0 0

7.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0 0 0

7.3.  Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения.

% 30 0 0 0 0

7.3.1.  Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для цен-
трализованной ливневой систем водоотведения.

% 0 0 0 0 0

8 Показатели надежности и бесперебойности 
8.1.  Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0 0 0 0 0

9  Показатели энергетической эффективности
9.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/куб. м 2,88 0,7 0,70 0,63 0,58

9.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,77 0,25 0,25 0,25 0,25

 Форма 2-ИП ВСиВО
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Муниципальное предприятие "ЖЭК-3"

Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского райо-
на

№ п/п Наименова-
ние меро-
приятий

Обоснова-
ние необ-
ходимости 
(цель реа-
лизации)

Описание 
и место 
располо-
жения объ-

екта

Основные технические характеристики Год 
нача-
ла ре-
али-
зации 
меро-
прия-
тия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-
ятия

Планиру-
емая дата 
ввода объ-
екта в экс-
плуатацию, 

год

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 
тыс. руб. (с НДС)

Наиме-
нование 
показате-
ля (мощ-
ность, 

протяжен-
ность, 

диаметр и 
т.п.)

Ед. 
изм.

Значение показателя Всего Профи-
нанси-
ровано к 
2018 г.

в т.ч. по годам Оста-
ток 
фи-
нан-
сиро-
вания

в т.ч. 
за счет 
платы за 
подклю-
чение

до реа-
лизации 
меропри-
ятия

после ре-
ализации 
мероприя-

тия

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Мероприятия в сфере холодного водоснабжения

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального 
строительства абонентов: 
1.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1                  
1.1.2                  

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 
1.2.1                  
1.2.2                  

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1                  
1.3.2                  

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 
1.4.1                  
1.4.2                  

Всего по группе 1         
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства 
абонентов: 
2.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения

2.1.1                  
2.1.2                  

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1                  
2.2.2                  

Всего по группе 2         
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих 
объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабжения 



8315 июня 2017 года / № 23 (766) / Наш район Официально

3.1.1 Реконструк-
ция сетей 
водоснаб-
жения д. 
Белогорье 
на участке 
от водо-
очистных 

сооружений 
до дома 1 по 
ул. Школь-

ная

Увеличе-
ние про-
пускной 
способно-
сти участка 

сети и 
снижение 
уровня из-

носа

д. Бело-
горье с.п. 
Луговской 
Ханты-
Мансий-

ский район 
Ханты-

Мансийско-
го автоном-
ного окру-
га-Югры

материал 
труб

сталь/ 
полиэ-
тилен

сталь полиэти-
лен

2018 2019 31.12.2019 528,72 0,00 64,52 464,20 0,00 0,00 0,00

протяжен-
ность

км. 0,1 0,1

диаметр мм. 32-57 80

3.1.2. Реконструк-
ция сетей 
водоснаб-
жения с. 
Елизарово 
на участке 
от котельной 
по ул. Ники-
форова до 
магазина ИП 

Власов

Увеличе-
ние про-
пускной 
способно-
сти участка 

сети и 
снижение 
уровня из-

носа

с. Елиза-
рово с.п. 
Кедровый 
Ханты-
Мансий-

ский район 
Ханты-

Мансийско-
го автоном-
ного окру-
га-Югры

материал 
труб

сталь/ 
полиэ-
тилен

сталь полиэти-
лен

2020 2020 31.12.2020 950,02 0,00 0,00 0,00 950,02 0,00 0,00

протяжен-
ность км. 0,196 0,196
диаметр мм. 57 80

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1                  
3.2.2                  

Всего по группе 3 1478,74 0,00 64,52 464,20 950,02 0,00 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффек-
тивности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий 

4.1.1                  
4.1.2                  

Всего по группе 4         
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем холодного водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей холодного водоснабжения 

5.1.1                  
5.1.2                  

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1                  
5.2.2                  

Всего по группе 5         
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем холодного водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6.1.1                  
6.1.2                  

Всего по группе 6         
ИТОГО по холодному водоснабжению 1478,74 0,00 64,52 464,20 950,02 0,00 0,00

Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального стро-
ительства абонентов: 
1.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1                  
1.1.2                  

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 
1.2.1                  
1.2.2                  

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1                  
1.3.2                  

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 
1.4.1                  
1.4.2                  

Всего по группе 1         
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства 
абонентов: 
2.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения

2.1.1                  
2.1.2                  

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1                  
2.2.2                  

Всего по группе 2         
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих 
объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения 

3.1.1                  
3.1.2                  

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1                  
3.2.2                  

Всего по группе 3         
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффек-
тивности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий 

4.1.1                  
4.1.2                  

Всего по группе 4         
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем горячего водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения 

5.1.1                  
5.1.2                  

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем горячего водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1                  
5.2.2                  

Всего по группе 5         
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем горячего водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6.1.1                  
6.1.2                  

Всего по группе 6         
ИТОГО по горячему водоснабжению         

Мероприятия в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 
абонентов: 
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1.1                  
1.1.2                  

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
1.2.1                  
1.2.2                  

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1                  
1.3.2                  

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 
1.4.1                  
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1.4.2                  
Всего по группе 1         
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов: 
2.1. Строительство новых сетей водоотведения

2.1.1                  
2.1.2                  

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
2.2.1                  
2.2.2                  

Всего по группе 2         
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения

3.1.1                  
3.1.2                  

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.1                  
3.2.2                  

Всего по группе 3         
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффек-
тивности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий 

4.1.1 Модерниза-
ция КОС с. 
Нялинское

Повыше-
ние эф-

фективно-
сти работы 
канализа-
ционных 
очистных 
сооруже-
ний КОС 
с.п. Нялин-

ское

с.п. Нялин-
ское Хан-
ты-Ман-
сийский 

район Хан-
ты-Ман-
сийского 

автономно-
го округа-
Югры

Наличие 
автома-
тизиро-
ванной 
системы 
управле-
ния КОС

Систе-
ма

0 1 2019 2019 31.12.2019 654,42 0,00 0,00 654,42 0,00 0,00 0,00

Удельный 
расход 
электри-
ческой 
энергии 

при очист-
ке сточных 

вод

кВт.ч 2,88 0,58

Всего по группе 4 654,42 0,00 0,00 654,42 0,00 0,00 0,00
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения 

5.1.1                  
5.1.2                  

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
5.2.1                  
5.2.2                  

Всего по группе 5         
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвраще-
нию возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6.1.1                  
6.1.2                  

Всего по группе 6         
ИТОГО по водоотведению 654,42 0,00 0,00 654,42 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 2133,17 0,00 64,52 1118,62 950,02 0,00 0,00

Форма 3-ИП ВСиВО
ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включенных в инвестиционную программу

Муниципальное предприятие "ЖЭК-3"
Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района

Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программыФактический износ, на начало инвестиционной программыОбъекты централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения№ п/п

202020192018
654321

46,7462,3360,5657Объект "Наружные сети холодного водоснабжения" д. Белогорье Ханты-Мансийского района1
24,3021,6018,3015Объект "Наружные сети холодного водоснабжения" с. Елизарово Ханты-Мансийского района2

53,7248,5245,4235,42Канализационно-очистные сооружения с. Нялинское3

Примечание:
1. В связи с тем, что строительно-монтажные работы по реконструкции сетей в д. Белогорье планируется завершить в сентябре, положительная динамика по амортизации 
будет в 2021 году.
2. Учитывая, что в с. Елизарово планируется проводить реконструкцию небольшого участка сетей проведение реконструкции практически не повлияет на динамику износа 
сетей . Фактический износ всего трубопровода 15%, износ реконструируемого участка 98%.
3. Стоимость работ по проведению модернизации канализационно-очистных сооружений на динамику износа сетей повлияет не значительно.

Форма 4-ИП ВСиВО
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное предприятие "ЖЭК-3"
Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района

0

№ 
п/п

Источники финансирования Всего В том числе по годам реализации инвестиционной программы, ты-
сяч рублей, без НДС

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Собственные средства, в том числе: 1893,37 54,68 1033,59 805,10

1.1. амортизационные отчисления 1893,37 54,68 1033,59 805,10
1.2. прибыль, направленная на инвестиции 0,00
1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологиче-

ское присоединение
0,00

1.4. прочие собственные средства 0,00
2 Привлеченные средства, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. кредиты 0,00
2.2. займы организаций 0,00
2.3. прочие привлеченные средства 0,00
3 Бюджетное финансирование, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.  бюджет муниципального образования 0,00
3.2.  бюджет субъекта Российской Федерации 0,00
4 Прочие источники финансирования 0,00
5 Налог на прибыль 0,00
6 ИТОГО по программе без учета налога на прибыль 1893,37 54,68 1033,59 805,10
7 ИТОГО по программе с учетом налога на прибыль 1893,37 54,68 1033,59 805,10

Примечание: Для реализации мероприятий инвестиционной программы планируется амортизационные отчисления 

Форма 5-ИП ВСиВО
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

Муниципальное предприятие "ЖЭК-3"
Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района

№ п/п Показатели Единицы из-
мерения

В том числе по годам реализации инве-
стиционной программы

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 Объем инвестиций (ОИ) на реализацию мероприятий тыс. руб. 54,68 1033,59 805,10
2 Доход (Д), полученный от включения затрат на мероприятия в структуру тарифов на водоснабжение и во-

доотведение
тыс. руб. 54,68 1033,59 805,10

3 Экономический эффект (ЭЭ) от реализации мероприятий, в том числе: тыс. руб. 258,76 281,87 292,06
3.1. экономия от снижения аварийности тыс. руб.
3.2. экономия от снижения потерь воды при транспортировке тыс. руб. 0,00 0,81 2,38
3.3. экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом про-

цессе подготовки питьевой воды
тыс. руб.
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3.4. экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды

тыс. руб.

3.5. экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод

тыс. руб. 258,76 281,05 289,69

3.6. экономия от снижения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод

тыс. руб.

… прочее тыс. руб.
4. Чистые денежные поступления нарастающим

итогом: ∑ЧДП = ЧДПN-1+ДN+ЭЭN-ОN
тыс. руб. 258,76 540,63 832,70

5. Общий объем инвестиций на реализацию мероприятий ∑ОИ = ОИN+ОИN+1+ОИN+2 тыс. руб. 54,68 1088,27 1893,37
6. Индекс доходности ИД = (1+(∑ЧДП/∑ОИ)) * 100 % 143,98
7. Срок окупаемости Т = ∑ОИ/(∑Д+∑ЭЭ)*∑N лет 2,08

Форма 6-ИП ВСиВО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ  в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации 
инвестиционной программы Муниципальное предприятие "ЖЭК-3"

Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района
№ п/п Наименование показателя Единица из-

мерения
Текущий 
период

Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию 
инвестиционной программы

Всего В том числе по годам реализации инвестици-
онной программы, без НДС

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Водоснабжение (полный цикл)       
1 Действующий тариф руб./м3 96,55
2 Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции руб./м3 99,22 102,61 106,12
3 Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы 

всего, в том числе:
тыс.руб. 1893,37 54,68 1033,59 805,10

3.1.  за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.  за счет платы за подключение (технологическое присоединение) тыс.руб. 0 0 0 0 0
4 Объем полезного отпуска продукции тыс.м3 159,90 159,90 159,90 159,90
5  Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3.1/стр. 4) руб./м3 0 0,00 0 0
6  Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + 

стр. 5)
руб./м3 0 99,22 102,61 106,12

7  Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реа-
лизации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)

% 1,03 1,06 1,10

Водоотведение (очистка сточных вод)
1 Действующий тариф руб./м3 79,39
2 Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции руб./м3 81,08 83,68 86,38
3 Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы 

всего, в том числе:
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.  за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.  за счет платы за подключение (технологическое присоединение) тыс.руб. 0 0 0 0 0

4 Объем полезного отпуска продукции тыс.м3 25,05 25,05 25,05 25,05
5  Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3.1/стр. 4) руб./м3 0 0,00 0 0
6  Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + 

стр. 5)
руб./м3 0 81,08 83,68 86,38

7  Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реа-
лизации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)

% 1,02 1,05 1,09

Форма 7-ИП ВСиВО
Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями МП "ЖЭК-3"

 (наименование организации)
Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района

 (наименование инвестиционной программы)
в сфере водоснабжения на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Описание и место 
расположения объ-

екта

Год реализации мероприятия Объем финан-
сирования, ис-
точник финан-
сирования

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружения-
ми и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района»

п. Горноправдинск +   33 755,3 тыс. 
руб. бюджет 
ХМАО -Югры

улучшение 
показателей 
стабильности 
качества воды

        

        

Примечание:

На территории Ханты-Мансийского района гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения является муниципальное предприятие "ЖЭК-3". Вода подаваемая с водо-
очистных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, эксплуатируемых МП "ЖЭК-3" соответствует установленным требованиям

Форма 8-ИП ВСиВО
План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

МП "ЖЭК-3"
 (наименование организации)

Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского 
района

 (наименование инвестиционной программы)
в сфере ______________________________ на _____________ годы

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятий

Описание и 
место рас-
положения 
объекта

Год реализации меропри-
ятия

Объем 
финанси-
рования, 
источник 
финанси-
рования

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Реконструк-
ция канали-
зационно-
очистных 
сооружений

п. Горноправ-
динск

+   282,423 
тыс. руб. 
из них 
планиру-
ется 95% 
бюджет 
ХМАО-
Югры, 
5% бюд-
жетХМРН

достижение 
нормативных 
показателей 
не соответ-
ствующих 
установлен-
ным нормати-
вам допусти-
мых сбросов 

        
        

Примечание:

На территории Ханты-Мансийского района услуги в сфере водоотведения оказывает 
муниципальное предприятие "ЖЭК-3". Сточные воды на канализационно-очистных 
сооружениях, эксплуатируемых МП "ЖЭК-3" , соответствуют установленным норма-

тивам допустимых сбросов.
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Форма 9-ИП ВСи-
ВО

Отчет об исполнении инвестиционной программы
_______________________________________________________________________

____________________
 (наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения на _____________ годы
в сфере ______________________________ на _____________ годы

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Год начала ре-
ализации меро-

приятия

Год окончания 
реализации ме-

роприятия

Стоимость ме-
роприятий, тыс. 

руб.

Примеча-
ние

План Факт План Факт План Факт
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения в целях подключения объектов капиталь-
ного строительства абонентов: 
1.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов
1.1.1         
1.1.2         
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснаб-
жения, за исключением сетей водоснабжения 
1.2.1         
1.2.2         
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей холодного водоснаб-
жения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1         
1.3.2         
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабже-
ния 
1.4.1         
1.4.2         
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строитель-
ства абонентов: 
2.1. Строительство новых сетей холодного водоснабжения
2.1.1         
2.1.2         
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем холодного водоснаб-
жения, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1         
2.2.2         
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа суще-
ствующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей холодного водоснабже-
ния 
3.1.1         
3.1.2         
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1         
3.2.2         
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффектив-
ности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энерго-
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не 
включенные в прочие группы мероприятий 
4.1.1         
4.1.2         
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей холодного водоснабже-
ния 
5.1.1         
5.1.2         
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1         
5.2.2         
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических ак-
тов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смяг-
чению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1         
6.1.2         
Всего по группе 6
ИТОГО по холодному водоснабжению

Мероприятия в сфере горячего водоснабжения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения в целях подключения объектов капитально-
го строительства абонентов: 
1.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения в целях подключения объ-
ектов капитального строительства абонентов
1.1.1         
1.1.2         
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, за исключением сетей водоснабжения 
1.2.1         
1.2.2         
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей горячего водоснабже-
ния в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1         
1.3.2         
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 
1.4.1         
1.4.2         
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строитель-
ства абонентов: 
2.1. Строительство новых сетей горячего водоснабжения
2.1.1         
2.1.2         

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, за исключением сетей водоснабжения
2.2.1         
2.2.2         
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения в целях снижения уровня износа существу-
ющих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей горячего водоснабжения 
3.1.1         
3.1.2         
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1         
3.2.2         
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффектив-
ности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энерго-
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не 
включенные в прочие группы мероприятий 
4.1.1         
4.1.2         
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей горячего водоснабжения 
5.1.1         
5.1.2         
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения , за исключением сетей водоснабжения
5.2.1         
5.2.2         
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических ак-
тов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смяг-
чению последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1         
6.1.2         
Всего по группе 6
ИТОГО по горячему водоснабжению

Мероприятия в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизо-
ванных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строи-
тельства абонентов: 
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капи-
тального строительства абонентов
1.1.1         
1.1.2         
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за ис-
ключением сетей водоотведения
1.2.1         
1.2.2         
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в це-
лях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1         
1.3.2         
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов центра-
лизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 
1.4.1         
1.4.2         
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, 
не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонен-
тов: 
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1         
2.1.2         
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за ис-
ключением сетей водоотведения
2.2.1         
2.2.2         
Всего по группе 2
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизо-
ванных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объ-
ектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.1.1         
3.1.2         
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных 
систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.1         
3.2.2         
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффектив-
ности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энерго-
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, не 
включенные в прочие группы мероприятий 
4.1.1         
4.1.2         
Всего по группе 4
Группа 5.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизован-
ных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения 
5.1.1         
5.1.2         
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизо-
ванных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
5.2.1         
5.2.2         
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоот-
ведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций
6.1.1         
6.1.2         
Всего по группе 6
ИТОГО по водоотведению
ИТОГО по программе

Руководитель регули-
руемой организации ФИО

МП
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Форма 10-ИП ВСиВО

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Муниципального предприятия "ЖЭК-3"

(наименование организации)
Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Ханты-Мансийского района

(наименование инвестиционной программы)
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измене-
ния

2017 (ут-
вержден 
приказом 

РСТ

Показатели, по годам реализации инвестицион-
ной программы

2018 2019 2020
План Факт План Факт План Факт

1 2 3 5 6 7 8 9 10
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

1 Показатели качества         
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных стан-

ций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0 0 0

2 Показатели надежности и бесперебойности
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен-
трализованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осущест-
вляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0 0 0

3 Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 4,65 4,65 4,65 4,4 4,4 3,94 3,94

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. 
м

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды

кВт*ч/куб. 
м

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

Целевые показатели централизованных систем горячего водоснабжения

4 Показатели качества
4.1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответ-

ствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества горячей воды

% 0

4.2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответ-
ствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

%

5 Показатели надежности и бесперебойности 
5.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цен-
трализованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осущест-
вляющей горячее водоснабжение

ед./км 0

6  Показатели энергетической эффективности
6.1.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
Гкал/куб. 

м
0

6.2.  Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Целевые показатели централизованных систем водоотведения

7 Показатели качества очистки сточных вод
7.1.  Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-

мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.
% 0 0 0 0 0 0 0

7.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0 0 0 0 0 0 0

7.3.  Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной ливневой систем водоотведения.

% 0 0 0 0 0 0 0

8 Показатели надежности и бесперебойности 
8.1.  Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 

в год
ед./км 0 0 0 0 0 0 0

9  Показатели энергетической эффективности
9.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-

ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/куб. 

м
0,7 0,7 0,7 0,63 0,63 0,58 0,58

9.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-
портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. 
м

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.06.2017 № 567-р
г. Ханты-Мансийск

О назначении ответственных 
должностных лиц 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 
№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», руководству-
ясь пунктами 5 и 6 Порядка о размещении информации о результатах независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими организациями на официальном сайте для размеще-
ния информации о государственных и муниципальных учреждениях в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22.07.2015 № 116н:

Назначить МКУ «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» ответ-
ственным за обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение), размеще-
ние и подписание общедоступной информации о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 
Ханты-Мансийского района, на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Утвердить:
2.1. Перечень должностных лиц, ответственных за обработку (сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение), размещение и подписание общедоступной информации 
о результатах независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, на официальном 
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях http://bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
гласно приложению 1.

2.2. Перечень должностных лиц, ответственных за подключение пользователей к 
компонентам официального сайта для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», согласно приложению 2.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы Ханты-Мансийского района.
 
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1 к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района  от 14.06.2017 № 567-р

Перечень должностных лиц органов администрации Ханты-Мансийского района, 
ответственных за обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение), размещение и подписание обще-
доступной информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, 
на официальном сайте для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях http://bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»
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№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Направление работы с компонентами 
официального сайта для размещения 

информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.

gov.ru
1. Липина 

Лариса 
Валерьевна 

заместитель 
директора МКУ 
Ханты-Мансийского 
района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной 
политике» 

обработка (сбор, систематизация, 
обработка, накопление, хранение), 
размещение и подписание информации 
о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры 
Ханты-Мансийского района

2. Короткова 
Екатерина 
Борисовна

начальник отдела 
по вопросам 
культуры МКУ 
Ханты-Мансийского 
района «Комитет 
по культуре, спорту 
и социальной 
политике» 

обработка (сбор, систематизация, 
обработка, накопление, хранение), 
размещение и подписание информации 
о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры 
Ханты-Мансийского района

Приложение 2 к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района  от 14.06.2017 № 567-р

Перечень должностных лиц, ответственных за подключение пользователей к 
компонентам официального сайта для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»
№ п/п Ф.И.О. Должность

1. Корниенко Денис Ан-
дреевич

эксперт I категории МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 

2. Логин Дмитрий Сер-
геевич

специалист по защите информации МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике»

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.06.2017 № 571-р
г. Ханты-Мансийск

О приемке образовательных
организаций Ханты-Мансийского
района к началу нового 
2017 – 2018 учебного года

Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390, постановлений Главного государствен-
ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов 2.4.2.2821-10», от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.1.3049-13», руководству-
ясь приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 июля 2008 года № 213 «Об организации плановой подготовки образователь-
ных учреждений к новому учебному году», письмом Министерства образования и на-
уки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12 марта 2008 года № АФ-102/09, 
43-828-19, 01/2050-8-23, письмом Министерства образования и науки от 16.05.2016 
№ ЛО-596/12, методическими рекомендациями по организации проверок организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года, в це-
лях организации своевременной и качественной подготовки образовательных органи-
заций Ханты-Мансийского района к новому 2017 – 2018 учебному году:

1. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района в срок до 
24 июля 2017 года провести мероприятия по устранению нарушений, указанных в 
предписаниях надзорных органов, согласно объемам финансирования.

2. Утвердить формы актов проверки готовности образователь-
ных организаций к началу нового 2017 – 2018 учебного года согласно 
приложению 1.

3. Создать межведомственную комиссию по приемке образовательных организа-
ций к новому 2017 – 2018 учебному году согласно приложению 2.

4. Межведомственной комиссии:
4.1. Осуществить приемку образовательных организаций Ханты-Мансийского рай-

она с 24 июля 2017 года по 12 августа 2017 года согласно приложению 3.
4.2. Представить отчет главе Ханты-Мансийского райо-

на о готовности образовательных организаций к работе в срок 
до 15 августа 2017 года.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление технического обеспече-
ния» обеспечить доставку водным и автомобильным транспортом членов комиссии к 
местам проведения приёмок образовательных организаций согласно приложению 3.

6. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить участие представителя 
администрации сельского поселения в работе межведомственной комиссии.

7. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района  от 14.06.2017 № 571-р

Акт
проверки готовности муниципальной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, к новому 2017 – 2018 учебному году

Составлен "__" _____20__ г.

_____________________
(полное наименование организации, год постройки) _____________________

(учредитель организации) _____________________
(юридический адрес, физический адрес организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 
"__"_____№ __ в период с "_" по "_" ___20_г.

комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии:
_________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:
_________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
от администрации учреждения образования ________,
 (должность, фамилия, имя, отчество)
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

__________________,
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере культуры, 

___________________,
от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Хан-

ты-Мансийску и району Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре ___________________ 
___________________,

от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансий-
скому району______________,

от МО МВД России «Ханты-Мансийский»________,
от бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-

ты-Мансийская районная больница»__________,
от отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав________________,
от администрации сельского поселения _________.

I. Основные результаты проверки

 В ходе проверки установлено:
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Граж-

данского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном 
порядке:

 Устав ________________
(полное наименование образовательной организации)

№ от "_"__ 20_ года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

от "_" __ 20_ г. № _, подтверждающее закрепление за организацией собственности 
учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность об-
разовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "_" __ 20_ г.
№ __ на пользование земельным участком, на котором размещена организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано "_" __ 20_ г.,
_________________,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия __ № __, срок действия свидетельства с "_" __ 20_ г. 

до "_" __ 20_ года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной фор-

мы
и выданной "__" ____ 20_ г., серия ________,
№ ___, регистрационный номер ___________
___________________,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии – _____________.
2. Паспорт безопасности организации от "_" __ 20_ года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от "_" ___ 20_ г.
оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году – ___
_______ и согласован в установленном порядке.
(разработан, не разработан)
3. Количество зданий (объектов) организации – __ единиц, в том числе общежитий 

__ единиц на __ мест.
Качество и объемы проведенных в 20_ году:
а) капитальных ремонтов объектов – ___, в том числе:_____
 (всего)
______, выполнены __________,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
______, выполнены __________,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на __ объектах, в том числе:
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______, выполнены __________,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
в) иных видов ремонта на __ объектах образовательной организации:
___________________;

(наименование объекта, вид ремонта)
___________________;

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
году – __________________.
 (имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо ___________.
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и 

основной перечень работ)
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, 

соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных обра-

зовательных услуг: ______________;
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся – ____ человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – _ человек, в том 

числе ____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий;

г) численность выпускников 20_ – 20_ годов – __ человек; из них поступивших в 
ВУЗы – ___ человек, профессиональные образовательные организации – _ человек, 
работают – __ человек; не работают – _человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 
в 1 класс (на первый курс) – __ человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего – ___; количество обучающихся – ___человек;
из них обучаются:
в 1 смену – _____классов, ____ обучающихся;
во 2 смену – _____ классов, ____ обучающихся;
ж) наличие образовательных программ – ________;
 (имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации – ____
 (имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – ____ человек __%;
научных работников – ___ – ___ человек _%;
инженерно-технических работников – __ человек _%;
административно-хозяйственных работников – __ человек _%;
производственных работников – _____человек __%;
учебно-воспитательных работников – ___человек __%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 
__ человек _%;
к) наличие плана работы организации на 20__ – 20__ учебный год – ______.
 (имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как _____________.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими 

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
№ 
п/п

Объекты ма-
териально-
технической 

базы

Необ-
ходи-
мо

Име-
ется

Про-
цент 
осна-
щен-
ности

Нали-
чие до-
ку-мен-
тов по 
технике 
безопа-
сности

Нали-
чие 
актов 
разре-
шения 
на экс-
плу-ата-
цию

Нали-
чие и 
состо-
яние 
мебе-
ли

Обору-
дование 
сред-
ствами 
пожаро-
тушения

Приме-
чание

1. К а б и н е т ы 
начальных 
классов

2. К а б и н е т ы 
иностран-но-
го языка

3. Кабинет фи-
зики

4. ...
5. ...

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и об-
разовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем-
кость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем-
кость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – че-
ловек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швей-
ная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное 
(неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 
емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), нали-
чие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, 
когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспеченность компьютерной техникой – ________:
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники – __ единиц, из них подлежит

списанию – _ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – ___
единиц. Основные недостатки: ____________;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,
инвентарем – ________, обеспечивает (не обеспечивает)
 (имеются, не имеются)
проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), 

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 
процессе от "_" ___ 20_ г. № _,___________

___________________.
 (наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: __________
___________________.
 (наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: _____________
___________________;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудов-

летворительное). Потребность в замене мебели:
комплект-классов – ; доска ученическая – ; шкаф книжный – и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудов-

летворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный – ; стулья офисные – ; кровати – и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – ; фонд учебников – , __%;
научно-педагогическая и методическая литература – .
Основные недостатки: _____________
___________________.
Потребность в обновлении книжного фонда ________.
 (имеется, не имеется)
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – 

___________________:
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
общая площадь участка – __ га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техниче-

ское состояние и соответствие санитарным требованиям – _____
___________________.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки: _____________
___________________;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соот-

ветствие санитарным требованиям – __________
___________________.
 (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям без-

опасности)
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах _________________.
 (соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _____________
___________________.
7. Медицинское обслуживание в организации ________;
 (организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется ________
 (штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве ___ человек, в том числе:

Должность Профиль работы Количество ставок Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "__" __ 
20_ г., №__, регистрационный номер ________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 

емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще-

ние), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворитель-
ное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-
щение), емкость – _ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворитель-
ное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое по-
мещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетво-
рительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 
– человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании ________:
 (имеется, не имеется)
___________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
Основные недостатки: _____________
___________________.
8. Питание обучающихся – ____________:
 (организовано, не организовано)
а) питание организовано в _____ смены, в ______
 (количество смен) (количество столовых)
столовых на _ посадочных мест. Буфет ____ на _ мест. Качество
 (имеется, не имеется)
эстетического оформления залов приема пищи _________,
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _________;
 (соблюдаются, не соблюдаются)
б) процент охвата горячим питанием составляет ___%, в том числе питанием де-

тей из малоимущих семей в количестве __ детей, что составляет __% от их общего 
количества;

в) приготовление пищи осуществляется _________
___________________.
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным дого-
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ворам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки: _____________
___________________;
г) хранение продуктов ________, санитарным нормам
 (организовано, не организовано)
___________________.
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: _____________
___________________;
д) обеспеченность технологическим оборудованием – ______,
 (достаточное, не достаточное)
его техническое состояние _____________,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации _____________.
 (оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования ____________.
 (соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки: _____________
___________________.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования___
___________________:
 (имеется, не имеется)
___________________;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических це-

хов и участков _______________.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки: _____________
___________________;
ж) обеспеченность столовой посудой _________;
 (достаточное, не достаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников ________________.
 (имеется, не имеется)
Основные недостатки: _____________
___________________;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации ____________;
 (имеется, не имеется)
к) питьевой режим обучающихся __________,
 (организован, не организован)
___________________.

(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки: _____________
___________________;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) ______, ________
 (имеется, не имеется)
___________________.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и 

производственных помещений (участков) и др. _________
 (соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освеще-

нию жилых и общественных зданий.
Основные недостатки: _____________
___________________.
10. Транспортное обеспечение организации – ________;
 (организовано, не организовано)
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –
___________________;
(имеется, не имеется)
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения 

занятий – _ человек, _% от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для пере-

возки обучающихся:

№ 
п/п

Наиме-
нование

Марка транс-
порт-ного 
средства

Коли-
чество

Год при-
об-рете-
ния

Соответствие 
требованиям ГО-
СТа Р 51160-98 
«Автобусы для 
перевозки детей. 
Технические тре-

бования»

Техни-ческое 
состояние

Приме-
чание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и 
ремонта автомобильной техники – ________,

 (имеется, не имеется)
установленным требованиям _____________.
 (соответствуют, не соответствуют)
Основные недостатки: _____________
___________________.
Потребность в замене (дополнительной закупке) – _______,
 (имеется, не имеется)
количество – _ единиц.
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности организации _____________:
 (выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется
___________________
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная 

организация)
в составе _ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в со-

ставе __ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

___________________;
 (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание 

услуг, № и дата договора)
___________________;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание 

услуг, № и дата договора)
б) объекты организации системой охранной сигнализации _____
___________________;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ___
___________________;
 (оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

___________________;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _________
 (оборудована, не оборудована) 
и ____________ несанкционированный доступ;
 (обеспечивает, не обеспечивает)
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ________.
 (организована, не организована)
Основные недостатки: _____________
___________________.
12. Обеспечение пожарной безопасности организации ___________________
 (соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 20_ году проверка состояния 

пожарной безопасности ____________,
 (проводилась, не проводилась)
___________________.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки ___________ и предписания ________________;
б) требования пожарной безопасности _________;
 (выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации ___________________.
 (оборудованы, не оборудованы)
В организации установлена _____________,
 (тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая _______________.
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на
 включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится ___________;
 (исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
___________________;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре _________

 (обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает____
_________ защиту людей и имущества от воздействия
 (обеспечивает, не обеспечивает)
опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 

____________ беспрепятственную эвакуацию
 (обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации раз-

работаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помеще-
ний назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземле-
ния оборудования ________. Вывод на основании акта № __ 
 (проводилась, не проводилась) 

от "_" __20_ года, выданного ___________________
 (наименование организации, проводившей проверку) 
___________________;
 (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также еже-

квартальных тренировок по действиям при пожаре _______.
 (организовано, не организовано)
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной без-

опасности: _________________________________________________________.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации 

___________________.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
___________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние ___________.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы __________,
 (проведена, не проведена)
___________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет ___% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _%. Хранение топлива
___________________.
 (организовано, не организовано)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации___.
 (соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет _________.
 (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение 

установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется___
___________________.
16. Газоснабжение образовательной организации: _______.
17. Канализация ______________.
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II. Заключение комиссии
___________________

(полное наименование организации)
к новому 20_ – 20_ учебному году ___________.
 (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:
_________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности ор-

ганизации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до "_" __ 20_ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать 

его с председателем комиссии;
в период с "_" __ по "_" __ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных 

нарушений;
в срок до "_" __ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устране-

нию выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии ______________
Секретарь комиссии___________________
Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись
от администрации учреждения образования ________,
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

___________________,
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере культуры, 

___________________,
от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ханты-

Мансийску и району Управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре ___________________,

от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансий-
скому району______________,

от МО МВД России «Ханты-Мансийский»________,
от бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-

ты-Мансийская районная больница»__________,
от отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав________________,
от администрации сельского поселения _________.

Приложение 2 к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района  от 14.06.2017 № 571-р

СОСТАВ
межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений

к новому 2017-2018 учебному году

Ерышев Р.Н. – первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, предсе-
датель комиссии

Боботкова Н.В. – председатель комитета по образованию, заместитель председа-
теля комиссии

Черкашин А.М. – эксперт 1 категории отдела обеспечения комплексной безопас-
ности образовательных учреждений Ханты-Мансийского района 
комитета по образованию, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Проценко Л.П. – директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политике» 

Буракова М.Н. – начальник отдела по организации работы комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации района

Кривощеков Д.Л. – начальник отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 
району управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (по согласова-
нию)

Луговой Е.Н. – врио начальника отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Ханты-Мансийску и району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию)

Гребенников В.Н. – начальник МОМВД России «Ханты-Мансийский» (по согласова-
нию)

Евсеев Е.А. – главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» 
(по согласованию)

– представители администрации сельских поселений (по согласо-
ванию).

Приложение 3 к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района  от 14.06.2017 № 571-р

ГРАФИК
приемки образовательных учреждений Ханты-Мансийского района 

к новому 2017 – 2018 учебному году

№
п/п

Место прове-
дения приемок

Наименование ОУ Срок при-
емки

1. д. Согом 1. МКОУ ХМР «СОШ д. Согом» 24 – 26 июля
2017 года

2. с. Селиярово 1. МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Теремок» 
с. Селиярово»

27 июля 
2017 года

3. д. Ягурьях
д. Шапша

1. МКОУ ХМР «СОШ д. Ягурьях»
2. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
3. МКДОУ ХМР «Детский сад «Светлячок» 
д. Шапша»

28 июля 
2017 года

4. с. Тюли 

п. Выкатной

с. Реполово
п. Сибирский
с. Цингалы 

1. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» 
с. Тюли» 
3. МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»
4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок» 
п. Выкатной»
5. МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»
6. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
7. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»

31 июля – 
3 августа
2017 года

5. с. Нялинское 
д. Зенково 

п. Пырьях

с. Кышик

1. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское»
2. Инфраструктурный объект образования «На-
чальные классы с. Зенково» МКОУ ХМР «СОШ д. 
Шапша»
3. МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»
4. МКДОУ ХМР «Детский сад «Колобок» 
п. Пырьях»
5. МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»
6. МКДОУ ХМР «Детский сад «Ягодка» с. Кышик»

4 – 6 августа
2017 года

6. д. Белогорье

п. Кирпичный
п. Луговской

с. Троица

с. Елизарово
п. Кедровый

п. 
Красноленин-
ский

1. МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»
2. МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» 
д. Белогорье»
3. МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
4. МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»
5. МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» 
п. Луговской»
6. МБУ ДО ХМР (структурное подразделение 
п. Луговской)
7. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» (отделение п. Луговской)
8. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»
9. МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 
с. Троица»
10. МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»
11. МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый»;
12. МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» 
п. Кедровый»
13. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» (отделение п. Кедровый)
14. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»
15. МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» 
п. Урманный»

7 – 10 авгу-
ста

2017 года

7. с. Батово
п. Горноправ-
динск

п. Бобровский

д. Ярки 

1. МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
2. МБОУ Ханты-Мансийского района «СОШ 
п. Горноправдинск»
3. МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»
4. МБУ ДО ХМР (структурное подразделение 
п. Горноправдинск)
5. МКДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»
6. МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»
7. МБОУ ДОД ХМР «Детская музыкальная школа»
8. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа» (отделение п. Горноправдинск)
9. МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»
10. МКДОУ ХМР «Детский сад «Елочка» 
п. Бобровский»
11. МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» 
д. Ярки»

11-12 авгу-
ста 

2017 года

Примечание: допускается изменение сроков приемки за счет их переноса не бо-
лее чем на 5 дней.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.06.2017 № 587-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении графика личного приема граждан главой 
Ханты-Мансийского района, первым заместителем главы 
Ханты-Мансийского района, заместителями главы 
Ханты-Мансийского района

 В соответствии с Порядком рассмотрения обращений граждан, объедине-
ний граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в администрацию Хан-
ты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, первому заместите-
лю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийско-
го района, утвержденным распоряжением администрации Ханты-Мансийского 
района от 22.11.2016 № 386, в связи с организационно-штатными изменениями 
в администрации Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить график личного приема граждан главой Ханты-Мансийского района, 
первым заместителем главы Ханты-Мансийского района, заместителями главы Хан-
ты-Мансийского района согласно приложению.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по 
Уральскому Федеральному округу-
Югре 24 декабря 2013 года государ-
ственный регистрационный 
№ ru 865083082013003 
И.о. начальника управления В.В. Си-
дорова

ПРИНЯТ:
 Советом депутатов сельского поселения
 Кышик от 13 ноября 2013 года решение
 № 5 (с изменениями и дополнениями от
 26.04.2014 года № 20, от 22.11.2014 года 
 № 31, от 21.02.2015 года № 38, от 
 14.05.2015 года № 43, от 12.09.2015 года 
№ 64, от 19.12.2015 № 72, от 14.05.2016 
№ 83, от 26.11.2016 № 93, от 29.04.2017 
№ 104
 

 Глава сельского поселения Кышик
 Чирков Федор Михайлович

УСТАВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЫШИК

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус и границы

1. Сельское поселение Кышик в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и грани-
цах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры наделенным статусом сельского поселения.

2. Официальное наименование муниципального образования – сельское посе-
ление  Кышик.

3. Год образования 1932.
4. Границы сельского поселения Кышик установлены Законом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры».

5. В границах сельского поселения Кышик находится населенный  пункт: Кышик.
6. Территория сельского поселения Кышик входит в состав территории  Ханты-

Мансийского района.
7. Представительный орган сельского поселения  Кышик и иные органы местно-

го самоуправления сельского поселения Кышик расположены в  с. Кышик.

2. Считать утратившим силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 11.11.2015 № 1459-р «Об утверждении графика личного приема граждан главой 
администрации Ханты-Мансийского района и его заместителями»;

от 26.04.2016 № 376-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.11.2015 
№ 1459-р «Об утверждении графика личного приема граждан главой администрации 
Ханты-Мансийского района и его заместителями».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность отдела организационной и кон-
трольной работы.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение  к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района  от 14.06.2017 № 587-р

График личного приема граждан главой Ханты-Мансийского района, 
первым заместителем главы Ханты-Мансийского района, 

заместителями главы Ханты-Мансийского района

Ф.И.О. Должность Дни приема Часы при-
ема

Место приема, но-
мер телефона

Минулин
Кирилл
Равильевич

глава Ханты-Мансий-
ского района

каждый 
вторник и 
четверг ме-
сяца

с 14.00 
до 18.00

3 этаж, приемная 
(каб. 300, 301), 
тел. 35-28-00, т/ф. 
35-28-09

Ерышев Руслан 
Николаевич

первый заместитель
Главы Ханты-Ман-
сийского района

первый
вторник ме-
сяца

с 16.00 
до 17.00

3 этаж, приемная 
(каб. 300, 302), 
тел. 35-28-02

Горелик Татьяна 
Юрьевна

заместитель главы 
района 
по финансам, пред-
седатель комитета 
по финансам

каждый чет-
верг месяца

с 16.00 
до 19.00

2 этаж, приемная 
(каб. 200, 201), 
тел. 35-27-73

Корниенко Юрий 
Иванович

заместитель главы 
Ханты-Мансийского 
района, директор 
департамента стро-
ительства, архитек-
туры 
и ЖКХ

каждый чет-
верг месяца

с 16.00 
до 19.00

ул. Гагарина, 
д. 142, 2 этаж, тел. 
33-24-00,
33-46-93

Кречмер Лариса 
Дмитриевна

заместитель главы 
Ханты-Мансийского 
района

каждый чет-
верг месяца

с 15.00 
до 17.00

3 этаж,
каб. 311, 
тел. 35-29-99

Пятаков Федор 
Григорьевич

заместитель главы 
Ханты-Мансийского 
района

каждый чет-
верг месяца

с 14.00 
до 18.00

3 этаж, 
каб. 310, 
тел. 35-28-42

8. В тексте настоящего устава словосочетания «сельское поселение Кышик», 
«поселение Кышик», «сельское поселение», «поселение», «муниципальное обра-
зование» равнозначны.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составля-
ют:

1) представительный орган муниципального образования – Совет депутатов 
сельского поселения  Кышик (далее – Совет поселения);

2) глава муниципального образования – глава сельского поселения  Кышик (да-
лее – глава поселения);

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – ад-
министрация сельского поселения  Кышик (далее – администрация поселения).

4) Краткое наименование администрации сельского поселения Кышик – АСП 
Кышик. 

2. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселе-
ния  Кышик осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий 
устав.

3. Решение Совета поселения об изменении структуры органов местного само-
управления сельского поселения  Кышик вступает в силу не ранее чем по истече-
нию  срока полномочий  Совета поселения, принявшего указанное решение.

Статья 3. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис-

полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилого фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры Российской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21)утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавлива-

ющих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и  сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и  сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
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улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) утратил силу – решение Совета депутатов сельского поселения Кышик от 

14.05.2016 № 83;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-

дных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33.1) представление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях»;

35) утратил силу -  решение Совета депутатов сельского поселения Кышик от 
26.04.2014 № 20;

36) утратил силу -  решение Совета депутатов сельского поселения Кышик от 
21.02.2015 № 38;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

38)  осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
Ханты-Мансийского района в соответствии с бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации.

Соглашения о передаче полномочий по вопросам местного значения  долж-
ны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных соглашением полномочий  по вопросам мест-
ного значения органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случа-
ях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения.

Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) создание муниципальной пожарной охраны;
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия в поселении нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений 
на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии поселения;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-
данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации.

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

12) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактике правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактике правона-
рушений в Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие  
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти  и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры,  за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Глава II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, уставом (Основным законом) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года № 104-оз «О местном референду-
ме» и иными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 6. Муниципальные выборы

1. Муниципальные  выборы  проводятся  в целях  избрания  депутата Совета  по-
селения, членов  выборного  органа  местного  самоуправления, главы поселения.

Муниципальные  выборы   главы  сельского  поселения  проводятся  по мажо-
ритарной  избирательной  системе  относительно  большинства  по  единому  изби-
рательному  округу,  в  соответствии  с  которым  избранным  главой  сельского  по-
селения  считается  кандидат,  получивший  наибольшее  по  отношению  к другим  
кандидатам  количество  голосов  избирателей  принявших  участие  в голосовании.

Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов проводятся по многоман-
датному избирательному округу по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом поселения в сроки, предусмо-
тренные уставом муниципального образования. В случаях, установленных феде-
ральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избира-
тельной комиссией муниципального образования или судом.

3. Днем голосования на выборах депутатов Совета поселения, главы поселения 
являются второе воскресенье сентября года, в котором исключают сроки полно-
мочий депутатов Совета поселения, главы поселения, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при 
проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. 

5. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении вы-
боров подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досроч-
ных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 
треть.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).
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Статья 6.1. Избирательное право граждан

Право избирать депутатов Совета поселения и главу поселения принадлежит 
гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему на территории 
сельского поселения и достигшему на день выборов 18 лет.

Депутатом сельского поселения может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года на день голосования на выборах.

Не имеет права избирать и быть избранными депутатами Совета поселения 
и главой поселения граждане Российской Федерации, признанные судом неде-
еспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
Не имеют права быть избранными депутатами Совета поселения и главой также 
граждане, указанные в пункте 3.2. статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, могут быть избраны депутатами Совета поселения и гла-
вой поселения, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского 
поселения, на основании международных договоров Российской Федерации и 
в порядке, установленном законом, имеет право избирать депутатов Совета по-
селения, быть избранными депутатами Совета поселения иг поселения, а также 
участвовать в иных избирательных действиях на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации.

Статья 7. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, членов выборно-
го органа местного самоуправления, главы поселения

1. Депутат Совета поселения, члены выборного органа местного самоуправле-
ния, глава поселения могут быть отозваны гражданами Российской Федерации, об-
ладающими избирательным правом (далее – избиратели).

2. Основаниями для отзыва депутата Совета поселения избирателями могут 
быть:

1) неоднократное (более двух раз в течение срока своих полномочий), без ува-
жительных причин, невыполнение обязанностей, возложенных на депутата Совета 
поселения федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, настоящим уставом, решениями Совета поселения, если это под-
тверждено соответствующим судом;

2) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата Совета 
поселения, если это подтверждено соответствующим судом.

3. Основаниями для отзыва главы поселения избирателями могут быть:
1) издание главой поселения нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, уставу (Основному закону) Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры и законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, насто-
ящему уставу, если такие противоречия подтверждены соответствующим судом;

2) совершение главой поселения действий (бездействий), в том числе издание 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, нецелевое расходование средств бюджета 
поселения, если это подтверждено соответствующим судом;

3) осуществление деятельности, несовместимой со статусом главы поселения, 
если это подтверждено соответствующим судом;

4) нарушение главой поселения срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого на местном референдуме, если 
это нарушение подтверждено соответствующим судом.

4. Основаниями для отзыва членов выборного органа местного самоуправле-
ния могут быть нарушения полномочий, закрепленных за ними федеральным и 
окружным законодательством.

5. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, членов выборного органа 
местного самоуправления, главы поселения проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемыми в соответствии 
с ним законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразо-
вания поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ поселе-
ния, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам изменения 
границ поселения, преобразования поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования по-
селения назначается Советом поселения и проводится на всей территории посе-
ления или на части территории поселения в соответствии с федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразова-
ния поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) путем  размещения  на  стендах,  в информационных  бюллетенях  
сельского  поселения  Кышик  или  в  средствах  массовой  информации.

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, может 

выступить с правотворческой инициативой, то есть внести на рассмотрение органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления про-
ект муниципального правого акта.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается ре-
шением Совета поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения.

3. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рас-
смотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта определяется 
решением Совета поселения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, не позднее 10 дней со дня его принятия официально 
в письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 10. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения с участием жителей поселения Советом поселения, главой поселе-
ния могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения поселения, Со-
вета поселения или главы поселения.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета по-
селения, назначаются Советом поселения, а по инициативе главы поселения – гла-
вой поселения.

4. На публичные слушания выносятся:
1)  проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами».

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получе-
ние согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосо-
вания либо на сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется ре-
шением Совета поселения с учетом положений Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и настоящего устава.

6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее 10 дней со дня их проведения.

Статья 11. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, осуществления территориального общественного самоуправления 
на части территории поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются настоящим уставом, решением Совета поселе-
ния, уставом территориального общественного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решением Совета поселения, уставом террито-
риального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется решением Совета поселения, уставом тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 12.1 Сход граждан
1. В населенном пункте, расположенном в границах поселения, по вопросу из-

менения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, 
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влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории дру-
гого поселения (муниципального района), может проводится сход граждан.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 13. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части его 
территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления поселения и должностными лицами местного 
самоуправления поселения, а также органами государственной власти. Результа-
ты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие 
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета поселения или главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 

Совета поселения с учетом положений настоящего устава, Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

Статья 14. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само-
организация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных иници-
атив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Советом поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жи-
лого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
иные территории проживания граждан.

Территория, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление, не может входить в состав другой аналогичной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселе-
ниях непосредственно населением посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов территориального обще-
ственного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

5. Собрание, конференция граждан, проводимые по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправления, принимают 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принима-
ют участие не мене одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочным, если в ней при-
нимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного само-
управления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль-

ного общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-

браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер-

ритории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству терри-

тории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей терри-
тории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между 
органами территориального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств бюджета поселения;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесе-
но принятие указанных актов.

9. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
администрацией поселения. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется решением Совета поселения.

10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавлива-
ются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоря-

жения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного са-

моуправления.
11. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уста-

вом может являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой органи-
зации.

12. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета 
поселения определяются решениями Совета поселения с учетом положений на-
стоящего устава. 

ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 16. Представительный орган муниципального образования

1. Представительным органом муниципального образования является Совет 
поселения.

2. Совет поселения избирается на муниципальных выборах по многомандатно-
му избирательному округу  на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства  сроком на  5 (пять) лет.

3. Совет поселения состоит из 7 (семи) депутатов, избираемых на муниципаль-
ных выборах.

4. Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее  5(пяти) депутатов.

5. Со дня начала работы Совета поселения нового созыва полномочия Совета 
поселения прежнего созыва прекращаются.

6. Основной формой деятельности Совета поселения являются периодические 
заседания. Заседание Совета поселения правомочно, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета поселе-
ния проводятся не реже одного раза в три месяца.

7. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание не позд-
нее 30 дней со дня избрания Совета поселения в правомочном составе, указанном 
в пункте 4 настоящей статьи.

На первом заседании вновь избранного Совета поселения председательству-
ет старейший по возрасту депутат Совета поселения.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета поселения, а 
также иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета поселения 
определяются решением Совета поселения.

Статья 17. Полномочия Совета поселения

1. В исключительной компетенции Совета поселения находятся:
1) принятие устава сельского поселения  Кышик и внесение в него изменений и 

дополнений;
2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселения требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.
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10) принятие  решения  об  удалении  главы  муниципального  образования  в  
отставку. Решение  представительного  органа  муниципального  образования  об  
удалении  главы  муниципального  образования  в отставку  считается  принятым,  
если  за  него  проголосовало  не  менее 5 депутатов  от  установленной  числен-
ности  депутатов  Совета поселения.

Решение  об  удалении  главы  поселения  в отставку  подписывается  депута-
том,  председательствующим  на  заседании  Совета поселения.

2. Совет поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в 
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотрен-
ных подпунктами 8-11, 18, 21 пункта 1 статьи 3 настоящего устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требу-
ющие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом про-
должительность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

3.Совет  поселения  заслушивает  ежегодные  отчеты  главы  поселения  о ре-
зультатах  его  деятельности,  деятельности  администрации  поселения, в том  
числе  о  решении  вопросов,  поставленных  Советом  поселения;

4. Совет поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям 
представительного органа муниципального образования федеральными законами, 
уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за-
конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом.

 
Статья 18. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения

1. Полномочия Совета поселения могут быть прекращены досрочно  в порядке 
и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Полномочия Совета поселения также прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, если за са-

мороспуск проголосовало не менее 5 депутатов Совета поселения;
2) в случае вступления в силу решения суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о неправомочности данного состава депутатов Совета поселения, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуе-
мого для реализации решения, путем прямого волеизъявления.

Статья 19. Депутат Совета поселения

1. Депутат Совета поселения избирается на муниципальных выборах, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий депутата Совета поселения  5 (пять) лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня  начала  работы Совета поселения нового созыва.
4. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе.
  5. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

    6. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

 
Статья 20. Гарантии осуществления полномочий депутатов Совета поселения

1. Депутату Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на непо-
стоянной основе, за счет средств бюджета муниципального образования гаранти-
руются:

1) защита депутата Совета поселения и членов его семьи от насилия, угроз и 
других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных полномо-
чий в случаях, порядке и на условиях, установленных решением Совета поселения;

2) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельно-
сти, в случае, порядке и на условиях, установленных решением Совета поселения.

2. Депутату Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, за счет средств бюджета муниципального образования  гарантируется:

1) защита лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи 
от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных реше-
нием Совета поселения;

2) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельно-
сти, в случае, порядке и на условиях, установленных решением Совета поселения.

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения

Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и иными Федеральными законами.

Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями Совета поселения, - не позднее чем через три ме-
сяца со дня появления такого основания. 

Статья 22. Глава муниципального образования

1. Главой муниципального образования является глава поселения.
2. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, наделен-

ным настоящим уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

3. Глава  поселения  избирается  на  муниципальных  выборах  сроком  на  5 лет.
4. Процедура выдвижения кандидатов на должность главы поселения, порядок 

голосования и избрание главы поселения, осуществляется в соответствии с феде-
ральным и окружным законодательством. 

5. При вступлении в должность глава поселения приносит жителям поселения 
присягу. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов 
Совета поселения, должностных лиц местного самоуправления, жителей поселе-
ния. Порядок организации и проведения торжественных мероприятий по случаю 
вступления в должность главы поселения, в том числе текст  присяги, определяют-
ся решением Совета поселения.

6. Глава поселения осуществляет полномочия на постоянной основе.

Статья 23. Полномочия главы поселения

1. Глава поселения обладает следующими полномочиями по решению вопросов 
местного значения поселения:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти,  гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Советом поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета поселения;
5) исполняет  полномочия председателя  Совета  поселения.
6) возглавляет администрацию поселения.
7) обеспечивает  осуществление  органами  местного  самоуправления  полно-

мочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных  государственных  
полномочий, переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  за-
конами  и  законами  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры.

1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».

2. Глава  поселения  представляет  Совету  поселения  ежегодные  отчеты  о  
результатах  своей  деятельности,  о  результатах  деятельности  администрации  
поселения, в том  числе  о решении  вопросов,  поставленных  Советом  поселения.

3. Глава поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочи-
ям председателя представительного органа муниципального образования, главы 
местной администрации федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,  настоящим уставом,  решениями  Совета  депутатов.

Статья 23.1 Гарантии осуществления полномочий главы поселения

1. Главе поселения (далее - лицо, замещающее муниципальную долж-
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ность,  за счет средств бюджета сельского поселения гарантируются:
            1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного со-
держания;

2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
3) отдых, обеспечиваемый установление м нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за ненор-
мированный рабочий день;

4) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, 
и членов его семьи, в том числе после выхода лица, замещающего муниципальную 
должность, на пенсию;

5) частичная компенсация в размере 70 процентов стоимости оздоровительной 
или санаторно-курортной путевки, а также компенсация стоимости проезда к месту 
оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно лицу, замещаю-
щему муниципальную должность и частичная компенсация в размере 50 процентов 
стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки;

6) страхование на случай причинения в реда здоровью и имуществу лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с исполнением им должностных 
полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в пе-
риод замещения им муниципальной должности или после его прекращения, но на-
ступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) дополнительное пенсионное обеспече ние за выслугу лет и в связи с инвалид-
ностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи лица, замещающего муни-
ципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
должностных полномочий;

8) защита лица, замещающего муниципал ьную должность, и членов его семьи 
от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, за-
мещающего муниципальную должность, и членов его семьи.

            2. Размеры,  порядок и условия предоставления гарантий, устанавлива-
ются решением Совета поселения.

            3. Размеры, порядок и условия предоставления дополнительных гарантий  
не установленные в части 1 настоящей статьи настоящего Устава, устанавливают-
ся решением Совета поселения.

 Статья 24. Досрочное прекращение полномочий главы поселения

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства  
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории  иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного  образования или объединения поселения с городским округом.

14) удаления  в отставку  в  соответствии  со  статьей 74.1  Федерального  закона  
от 6 октября  2003 года  № 131 –ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации.

2. В случаях, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 10 пункта 1 настоящей статьи, 
полномочия главы поселения прекращаются в день вступления в законную силу 
решения суда.  В остальных случаях, в день наступления соответствующего факта 
(события).

Глава поселения, в отношении которого Советом поселения принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования та-
кого решения.

В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Совета поселения об удалении его в отставку, обжалует в су-
дебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы поселения не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности  а также отсутствия гла-
вы поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы поселения  
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, в должностные 
обязанности которого входит временное исполнение полномочий главы поселения 
в случае его отсутствия, включая обязанности по изданию правовых актов.

Статья 25. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-
вания

1. Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, 
наделенным настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного 
значения является администрация сельского поселения  Кышик.

2. Администрацией поселения руководит глава поселения на принципах едино-
началия.

3. Администрация поселения обладает правами юридического лица и является  
муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управ-
ленческих функций. 

4. Структура администрации поселения утверждается Советом поселения по 
представлению главы поселения.

Статья 26. Полномочия администрации поселения

1. К полномочиям администрации поселения относится:
1) полномочия по решению установленных настоящим уставом вопросов мест-

ного значения;
2) полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в поряд-
ке, установленном администрацией поселения.

2. Администрация поселения обладает иными полномочиями, определенны-
ми федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, настоящим уставом. 

 
Статья 27. Муниципальный контроль

1. Муниципальный контроль осуществляется по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля.».

2. Администрация поселения является уполномоченным органом на осу-
ществление муниципального контроля.

3. К полномочиям администрации поселения в области муниципального контро-
ля относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории по-
селения;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделено поселение;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указан-
ных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведе-
ния которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры полномочий.

4. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности 
администрации поселения, определение перечня должностных лиц администра-
ции поселения и их полномочий при осуществлении муниципального контроля 
устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации поселения.

Статья 28. Избирательная комиссия муниципального образования

1. Избирательной комиссией муниципального образования является избира-
тельная комиссия сельского поселения Кышик (далее – избирательная комиссия 
поселения).

2. Формирование избирательной комиссии поселения осуществляется Советом 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия формируется в количестве шести членов с правом ре-
шающего голоса.

3. Срок  полномочий  избирательной  комиссии поселения составляет пять лет.
4. Избирательная  комиссия  поселения организует подготовку и проведение:
1) муниципальных выборов;
2) местного референдума;
3) голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования по-

селения.
5. Избирательная комиссия поселения осуществляет иные полномочия в со-

ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоя-
щим уставом.

6. Организацию деятельности избирательной комиссии поселения осуществля-
ет председатель избирательной комиссии поселения. Председатель избиратель-
ной  комиссии  поселения избирается тайным голосованием на ее первом засе-
дании из числа членов избирательной комиссии поселения с правом решающего 
голоса в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».
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7. Председатель избирательной комиссии поселения, иные члены избиратель-
ной комиссии поселения с правом решающего голоса осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе.

8. Число членов избирательной комиссии поселения с правом решающего го-
лоса определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» и составляет шесть человек.

 
Статья 29. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий устав поселения, правовые акты, принятые на местном референ-

думе (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета поселения;
3) правовые акты главы поселения, местной администрации и иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предус-
мотренных уставом муниципального образования.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправле-
ния, подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения.

3. Настоящий устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему 
уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводи-
мой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 30. Правовые акты Совета поселения

1. Представительный  орган  муниципального  образования  по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,   уставом муниципального  образования, принимает 
решения,  устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии  муниципального  образования, решения  об  удалении  главы  поселения  в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности  представитель-
ного  органа  муниципального  образования и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, отнесенным  к его компетенции федераль-
ными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставом 
муниципального образования.

2. Решения Совета поселения принимаются на его заседаниях открытым или 
тайным голосованием. Открытое голосование может быть поименным.

Решения Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уста-
вом.

3. Решение Совета поселения, направляется главе поселения для подписания 
и обнародования в течение 10 дней. 

Глава поселения подписывает решение Совета поселения в течение 10 дней со 
дня его поступления. 

4. Глава поселения вправе отклонить решение, принятое Советом поселения. 
В том случае, решение в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с мо-
тивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава поселения отклонит решение Совета 
поселения, оно вновь рассматривается Советом поселения. Если при повторном 
рассмотрении, указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции не 
менее 5 депутатами Совета поселения, оно подлежит подписанию главой поселе-
ния в течение 7 дней и официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 31. Правовые акты главы поселения

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 
уставом и решениями совета поселения, издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета поселения, а также постановления и 
распоряжения администрации поселения по вопросам, указанным в статье 32 на-
стоящего устава.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, другими федеральными законами.

Статья 32. Правовые акты администрации

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим 
уставом, нормативными правовыми актами Совета поселения, издает постанов-
ления администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-
мансийского автономного округа - Югры, а также распоряжения администрации по-
селения по вопросам организации работы администрации поселения.

Статья 33. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета  
поселения, главой поселения,  органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, Ханты-Мансийским  межрайонным  

прокурором, а также иными субъектами правотворческой инициативы,   установ-
ленными уставом муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправле-
ния, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 
поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета поселения только по ини-
циативе главы поселения или при наличии заключения главы поселения.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа муници-
пального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-
меняющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муници-
пального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводиться в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 34. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания, если в 
них не предусмотрено иное, за исключением решений Совета поселения о налогах 
и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).

3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является пу-
бликация их полного текста в общественно-политической газете Ханты-Мансийско-
го района «Наш район».

4. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является их 
доведение до сведения населения, организаций путем вывешивания их текстов 
в общедоступных местах, определяемых правовым актом администрации посе-
ления, а также  дополнительного размещения их текстов на официальном сайте 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
(компьютерной сети «Интернет»), а также другими способами, обеспечивающими 
их максимальное оповещение и ознакомление, определяемыми правовым актом 
администрации поселения.

Порядок обнародования муниципальных актов путем вывешивания их текстов 
в общедоступных местах и дополнительного размещения их текстов на официаль-
ном сайте поселения, в том числе определение лиц ответственных за своевремен-
ность и достоверность обнародования муниципальных правовых актов, установле-
ние сроков их обновления, определение порядка ознакомления с актами, снятыми 
со стендов, тумб и досок объявлений, гарантии доступности каждому жителю му-
ниципальных правовых актов, содержащих положения, затрагивающие его права, 
свободы и обязанности, устанавливаются правовым актом администрации посе-
ления.                                                                                       

Статья 35. Отмена муниципальных  правовых актов и приостановление их дей-
ствия

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответству-
ющих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры,   уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления 
в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания испол-
нительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления – не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.

ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ПОСЕЛЕНИИ
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Статья 36. Экономическая основа местного самоуправления

Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения состав-
ляют находящееся в муниципальной собственности имущество сельского поселе-
ния, средства местного бюджета, а также имущественные права сельского посе-
ления.

Статья 37. Собственность поселения

1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения по-

селения, указанное в частях 2, 2.1 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,  уста-
новленных федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с решениями Совета поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право, решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения.

2. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имуще-
ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Средства бюджета поселения и иное муниципальное имущество, не закре-
пленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муни-
ципальную казну поселения.

Статья 38. Бюджет муниципального образования

1. Бюджет поселения утверждается Советом поселения сроком на три года - 
очередной финансовый год и плановый период.

2. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а так-
же порядок контроля за его исполнением, определяется решением Совета поселе-
ния в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 39. Формирование проекта бюджета поселения

1. Составление проекта бюджета поселения осуществляет администрация по-
селения.

2. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-
экономического развития поселения в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств поселения.

3. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливают-
ся администрацией поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета 
поселения.

Статья 40. Утверждение бюджета поселения

1. Проект решения о бюджете поселения на рассмотрение и утверждение в Со-
вет поселения вносится администрацией поселения.

2. Бюджет поселения утверждается решением Совета поселения сроком на три 
года - очередной финансовый год и плановый период.

3. Проект бюджета поселения подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

4. Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания.
5. Перечень документов и материалов, обязательных для предоставления с 

проектом бюджета поселения в Совет поселения, порядок рассмотрения и утверж-
дения проекта бюджета поселения, внесения изменений и дополнений в бюджет 
поселения определяются решением Совета поселения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 41. Исполнение, и контроль  над  исполнением  бюджета поселе-
ния

1. Администрация поселения осуществляет подготовку годового отчета об ис-
полнении бюджета поселения на основании отчетов главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств, а также внесение годового отчета вместе с не-
обходимыми документами и материалами на рассмотрение и утверждение в Совет 
поселения.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения выносится на публичные 
слушания.

3. Порядок исполнения бюджета поселения, осуществления  контроля  над его 
исполнением и утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения 
определяется решением Совета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Сведения о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание и годовой отчет об исполнении бюджета посе-
ления подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с 
законодательством.

Статья 42. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета. 

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 43. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, ут-
верждаемым законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачива-
емое за счет средств местного бюджета.

4. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.

5. Правовое  регулирование муниципальной службы, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляется 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и иными му-
ниципальными правовыми актами.

6. Дополнительно к гарантиям, установленным действующим законодатель-
ством, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельского 
поселения  Кышик  за счет средств местного бюджета гарантируется:

1) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курорт-
ной путевки муниципальному служащему и несовершеннолетним детям, а также 
детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях учеб-
ных заведений,  муниципального служащего один раз в календарном году;

2) компенсация стоимости проезда муниципального служащего и несовершен-
нолетних детей муниципального служащего к месту санаторно-курортного или оз-
доровительного лечения и обратно один раз в два года;

3) единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет в 
размере одного фонда оплаты труда;

4) добровольное медицинское страхование за счет средств местного бюджета;
5) единовременная выплата при уходе на пенсию в соответствии с Федераль-

ным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» при стаже муници-
пальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы не менее 
5 лет. 

Размер, порядок и условия предоставления дополнительных гарантий муници-
пальным служащим, определенных настоящим уставом, устанавливаются главой 
поселения.

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед государством, физическими и юридическими 
лицами

1. Ответственность органов местного самоуправления  и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных настоящим уставом, перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации,  федеральных законов, устава (Основного за-
кона) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,  настоящего устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными  лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных настоящим уставом, перед физическими 
и юридическими лицами наступает в соответствии с федеральным законом.

3. Население поселения вправе отозвать депутатов Совета поселения, главу 
поселения по основаниям, установленным настоящим уставом.

Статья 45. Подотчетность и подконтрольность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

1. Совет поселения в своей деятельности подотчетен и подконтролен населе-
нию поселения.

2. Глава поселения, депутат Совета поселения в своей деятельности подотчет-
ны и подконтрольны населению и Совету поселения.

3. Администрация поселения в своей деятельности подотчетна и подконтроль-
на Совету поселения, главе поселения.

4. Порядок и сроки представления, утверждения и опубликования отчетов орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления опре-
деляются решением Совета поселения.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления, наделенные в соответствии с настоящим уставом контрольными полномо-
чиями, осуществляют контроль  над  соответствием деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему 
уставу и принятым в соответствии с ним решениям Совета поселения, в порядке и 
формах, определенных решением Совета поселения.
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6. Порядок  и  сроки  представления, утверждения  и опубликования  отчетов  
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправле-
ния  определяется  решением  Совета  поселения  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  от  6 октября 2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», настоящим уставом.

ГЛАВА VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

Статья 46. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в настоящий устав

1. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений 
в настоящий устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом посе-
ления вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав, под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием), установленного Советом поселения порядка учета 
предложений по проекту указанного решения Совета поселения, а также порядка 
участия граждан в его обсуждение.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений 
в настоящий устав не позднее 15 дней после опубликования выносится на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат официальному 
опубликованию не позднее, чем за 5 дней до дня рассмотрения Советом поселения 
вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав».

3. Р ешение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в на-
стоящий устав считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 
5 депутатов Совета поселения.

4. Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в на-
стоящий устав, направляется для государственной регистрации в территориаль-
ный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законом.

5.  Решение Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений в 
настоящий устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированное решение Совета поселения о внесении изменений и 
(или) дополнений в настоящий устав в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

 6.  Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного са-
моуправления, полномочия органов  местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступает в силу после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования, вступает в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 13.06.2017           № 166
п.Горноправдинск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Горноправдинск в части населенного пункта Горноправдинск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горноправ-
динск, учитывая результаты проведенных публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправ-
динск в части населенного пункта Горноправдинск (протокол о проведении публичных 
слушаний от 05 июня 2017 года, заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от 05 июня 2017 года),
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Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Горно-

правдинск в части населенного пункта Горноправдинск, утвержденные решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 18.06.2008 №33, изменения 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов                          Исполняющий обязанности
сельского поселения Горноправдинск    главы сельского
                       поселения Горноправдинск

                                    В.В.Зайцев                                 _____В.А.Высочанский
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